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Пояснительная записка. 
 

         Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., ФГОС основного общего 
образования (утвержден  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 
изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной 
образовательной программой основного общего образования МОУ-СОШ №9 г. Аткарска, 
примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой 
концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, 
В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт 
успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», 
«Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-
Граф, 2014. 
Общее число учебных часов за 3 года обучения (7-9 классы) составляет 208 ч, из них 70 (2 
ч в неделю) в 7 классе, 70 (2ч в неделю) в 8 классе, 68 (2ч в неделю) в 9 классе. 

Цели математического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели математического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 
получения информации вызывают определённые особенности развития современных 
подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 
подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, 
глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как 
компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 
социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями математического 
образования являются:  
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 

Достижение поставленных целей предполагается путем применения современных 
образовательных технологий: проблемное обучение, технология интенсивного обучения 
на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, технология уровневой 
дифференциации. 

Формы проведения уроков геометрии   в 7-9 классах: изучение нового материала 
(урок – лекция, урок – решение познавательных задач, урок – теоретическое 
исследование), применение и совершенствование знаний (выполнение упражнений, 
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практическое исследование, выполнение практических работ), обобщение и 
систематизация знаний (урок-лекция, урок-дискуссия, урок-конференция, урок-семинар, 
интегрированный урок), комбинированные уроки, контрольные уроки (письменная 
контрольная работа, устный опрос, письменный опрос, урок- зачет, урок-взаимоконтроля, 
тестирование в форме ОГЭ). 

Описание учебно-методического комплекта. 
Геометрия- 7 класс 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

Геометрия-8 класс 
1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 
2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 
3. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 
Геометрия- 9 класс 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.  (Готовится к 
выпуску в 2014 г.) 

2. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных 
работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 
(Готовится к выпуску в 2014 г.) 

3. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты. 
 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
   2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 
   3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
   4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
   5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
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   6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 
   7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
   8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

 
Метапредметные результаты. 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
   2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
   3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
   4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
   5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
   6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
   7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
    8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 
    9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  
   10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
   11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
   12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
   13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 
   14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
   15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
   16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
   17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
 
Предметные результаты изучения предмета «Геометрия 7 класс». 
 Ученик научится: 
- понятийному  аппарату по основным разделам содержания;  
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- представлению об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, 
геометрическое место точек) как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления;  
- работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи 
с  применением  математической  терминологии и  символики, использовать  различные  
языки математики; 
- проводить   классификации,   логические   обоснования,   доказательства математических 
утверждений; 
- устным, письменным, инструментальным вычислениям; 
 - владеть геометрическим языком, использовать его для описания предметов 
окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных  
умений, навыкам геометрических построений;  
-  применять свойства плоских  фигур  при решении задач,  а  также  на наглядном  уровне 
-  о  простейших  пространственных  телах,    применять систематические знания о них 
для решения геометрических и практических задач; 
- осознанновать значению геометрии для повседневной жизни человека; 
- умениям работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 
- владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
-систематизировать знания о фигурах и их свойствах; 
- применять знания и навыки к решению математических и нематематических задач: 
- использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира и создания 
соответствующих математических моделей; 
- проверить практические расчёты: с применением формул, чертежей, теорем; 
Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете математики, с математическими 
инструментами; 

  - проводить исследования, связанные с изучением свойств фигур, в том числе с 
использованием компьютера. 

 
Предметные результаты изучения предмета «Геометрия 8 класс». 
Ученик научится: 

-  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения;  
-  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации;  
-  находить  значения  длин  линейных  элементов  фигур и  их  отношения, градусную  
меру  углов  от    0  до  180°,  применяя  определения,  свойства  и  признаки фигур и их 
элементов; 
- решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  
- решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы построения 
с помощью циркуля и линейки; 
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, градусной меры угла;  
- вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  формулы 
площадей фигур. 
Ученик получит возможность научиться: 
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- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 
от противного, методом перебора вариантов, методом подобия;  

- применять   алгебраический   аппарат при решении геометрических задач;  
-   традиционной  схеме  решения  задач  на  построение  с  помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 
 
Предметные результаты изучения предмета «Геометрия 9 класс». 

Ученик научится: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
- классифицировать геометрические фигуры; 
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, применяя 
определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 
подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 
- доказывать теоремы; 
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 
- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 
- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 
- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 
- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 
- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
Учение получит возможность: 
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 
- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 
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- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 
- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 
- приобрести опыт выполнения проектов; 
- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 
- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых; 
- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 
при решении задач на вычисления и доказательства»; 
- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
приобрести опыт выполнения проектов. 
 

Содержание учебного курса «Геометрия» в основной школе в 7-9 классах 
 

Содержание учебного курса «Геометрия, 7 класс» 
 

Геометрические фигуры  
Фигуры в геометрии и в окружающем мире (14 час) 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Треугольники  (19 час.) 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.   (17 час.) 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 
Сумма углов треугольника, внешний угол треугольника, неравенство треугольника. 
Прямоугольный треугольник 
Свойства прямоугольного треугольника 
Окружность и круг.   Геометрические построения.  (17 час.) 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 
для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  
Практические работы-2 
Итоговая контрольная работа-1 
Контрольные работы-5 
Контроль и систематизация знаний по материалам курса геометрии 7 класса. 
Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 
Обсуждение заданий на лето. 
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Содержание учебного курса «Геометрия, 8 класс» 
 

Повторение (3 час) 
Входной контроль (1 час) 
Четырёхугольники (23час) 
Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб 
Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные углы. 

Вписанные и описанные четырёхугольники 
 Подобие треугольников  (15 часов) 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия 
треугольников 

Решение прямоугольных   треугольников   (15   часов) 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 
Теорема Пифагора 
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника 
Решение прямоугольных треугольников 

Многоугольники  (11  часов) 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  
Практические работы-2 
Контрольные работы-6 
Контроль и систематизация знаний по материалам курса геометрии 8 класса. 
Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 
Обсуждение заданий на лето. 
 

Содержание учебного курса «Геометрия, 9 класс» 
 

     Повторение курса 8 класса (2 час) 
Решение треугольников. (17 часов) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема 
синусов. Решение треугольников.  Формулы для нахождения площади треугольника. 

Правильные многоугольники. (9 часов) 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  

Окружность, круг 
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Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 
для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Декартовы координаты на плоскости. (12 часов) 
Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности 
Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой 

Векторы и координаты на плоскости (13 часов) 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 
Геометрические преобразования. (13 часов) 

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 
Повторение и систематизация учебного материала. (2час) 
Контрольные работы-5 

Контроль и систематизация знаний по материалам курса геометрии 9 класса. 
Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 
Обсуждение заданий на лето. 
 

 
Тематическое планирование курса «Геометрия, 7 класс» 

 
Раздел Количеств

о часов 
Темы  Количество 

часов 
 Простейшие 

геометрические 
фигуры и их 

свойства 

14 Точки и прямые  1 
Отрезок и его длина 2 
Луч, угол, измерение углов 3 
Смежные углы 2 
Вертикальные углы 2 
Перпендикулярные прямые 2 
Аксиомы 1 
Контрольная работа 1 

Треугольники  19 Равнобедренный треугольник 2 
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Высота, медиана, биссектриса 2 
Первый признак равенства треугольников 2 
Второй  признак равенства 
треугольников 

3 

Равнобедренный треугольник и его 
свойства 

4 

Признаки равнобедренного треугольника 2 
Третий признак равенства треугольников 2 
Теоремы 1 
Контрольная работа 1 

 
Параллельные 
прямые. Сумма 

углов треугольника  

17 Параллельные прямые 2 
Признаки параллельных прямых 3 
Свойства параллельных прямых 3 
Сумма углов треугольника, внешний угол 
треугольника, неравенство треугольника 

4 

Прямоугольный треугольник 2 
Свойства прямоугольного треугольника 2 

 Контрольная работа 1 
Окружность и 
круг.   
Геометрические 
построения.   

 
 

 

17 
 
 
 
 
 
 

 

ГМТ. Окружность и круг 3 
Некоторые свойства окружности. 
Касательная к окружности 

3 

Описанная и вписанная окружности 3 
Задачи на построение 4 
Метод ГМТ, решение задач 3 
Контрольная работа 1 

Практические 
работы 

2   2 

Итоговая контр 
работа 

1  1 

Итого  70  70 
 
 
 

Тематическое планирование курса «Геометрия, 8 класс» 
 

Раздел Количество 
часов 

Темы  Количеств
о часов 

Повторение 3  3 
Входной контроль 1  1 

 
Четырёхугольни

ки  

23 Четырёхугольник и его элементы 1 
Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма 

2 

Признаки параллелограмма 2 
Прямоугольник 2 
Ромб 2 
Квадрат 1 
Контрольная работа № 1 1 
Средняя линия треугольника 1 
Трапеция 4 
Центральные и вписанные углы 2 
Вписанные и описанные 2 
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четырёхугольники 
Контрольная работа № 2 1 

Подобие 
треугольников 

15 Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках 

5 

Подобные треугольники 1 
Первый признак подобия треугольников 5 
Второй и третий признаки подобия 
треугольников 

3 

Контрольная работа № 3 1 
 

Решение 
прямоугольных 
треугольников  

15 Метрические соотношения 
в прямоугольном треугольнике 

1 

Теорема Пифагора 5 
Контрольная работа № 4 1 
Тригонометрические функции острого 
угла прямоугольного треугольника 

3 

Решение прямоугольных треугольников 4 
Контрольная работа №5 1 

 
Многоугольники.  

Площадь 
многоугольника   

 

11 
 
 
 
 
 
 

 

Многоугольники 1 
Понятие площади  
многоугольника.  
Площадь прямоугольника 

2 

Площадь параллелограмма 2 
Площадь треугольника 2 
Площадь трапеции 3 
Контрольная работа № 6 1 

Практические 
работы 

2   2 

Итого  70  70 
 

 
Тематическое планирование курса «Геометрия, 9 класс» 

Раздел Количество 
часов 

Темы  Количество 
часов 

Повторение курса 8 
класса 

2  2 

Решение 
треугольников 

17 Синус, косинус, тангенс и котангенс 
угла от 0° до 180° 

3 

Теорема косинусов 3 
Теорема синусов 3 
Решение треугольников 3 
Формулы для нахождения площади 
треугольника 

4 

Контрольная работа 1 
Правильные 

многоугольники 
9 Правильные многоугольники и их 

свойства 
4 

Длина окружности. Площадь круга 4 
Контрольная работа 1 

 
Декартовы 

координаты на 
плоскости 

12 Расстояние между двумя точками с 
заданными координатами. Координаты 
середины отрезка 

3 

Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности 

3 
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Уравнение прямой 2 
Угловой коэффициент прямой 3 
Контрольная работа 1 

Векторы 
 

13 
 
 
 
 
 
 

 

Понятие вектора 2 
Координаты вектора 2 
Сложение и вычитание векторов 2 
Умножение вектора на число 3 
Скалярное произведение векторов 3 
Контрольная работа  1 

Геометрические 
преобразования 

13 Движение (перемещение) фигуры. 
Параллельный перенос 

4 

Осевая и центральная симметрии. 
Поворот 

4 

Гомотетия. Подобие фигур 4 

Контрольная работа 1 
Повторение  2   2 

Итого  68  68 
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	Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности
	Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой
	Векторы и координаты на плоскости (13 часов)
	Геометрические преобразования. (13 часов)
	Повторение и систематизация учебного материала. (2час)
	Контрольные работы-5
	Контроль и систематизация знаний по материалам курса геометрии 9 класса. Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. Обсуждение заданий на лето.



