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Пояснительная  записка 

 

Целью изучения курса геометрии в VII классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в 

старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания.  

 

Целью изучения курса геометрии в VIII классах является продолжение 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.). 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания.  

 

Курс геометрии в IX классе органически сочетает теоретические вопросы геометрии 

(построение отрезков, многоугольников и фигур на плоскости, параллельное 

проецирование, построение сечений объемных тел) и практику чтения и выполнения 

(оформления) чертежей, построения сечений.  



Целью этого курса является:  

а) систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;  

б) приобщение школьников к графической культуре;  

в)  формирование умений выполнять грамотные чертежи.  

 

Особое внимание уделяется развитию пространственного мышления и «видения» 

пространственных соотношений разных объектов, геометрических и физических тел. 

Знакомство с методами построения чертежей способствует развитию геометрической 

культуры и подготавливает необходимый аппарат для изучения в дальнейшем курса 

стереометрии. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Курс геометрии соответствует основным 

требованиям к знаниям и умениям учащихся по геометрии. 

Целью изучения курса тригонометрии является систематическое изучение свойств 

тригонометрических функций, формирование навыков преобразования 

тригонометрических выражений с использованием формул, выражающих зависимость 

между функциями одного аргумента. Подготовка вычислительного аппарата 

необходимого для решения сложных геометрических задач планиметрии и стереометрии. 

 

 

Основные задачи изучения курса геометрии 9 класса 

 

1) Продолжить формирование навыков доказательства изучаемых в курсе теорем. 

2) Закрепить навык применения изученных теоретических сведений для обоснования 

решения задач. 

3) Овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и 

применять их при решении геометрических задач. 

4) Сформировать умения использовать аппарат алгебры и тригонометрии при решении 

задач на вычисление, доказательство, построение. 

5) Изучить графический язык передачи информации с помощью чертежей. 

6) Сформировать умения и навыки чтения и выполнения чертежей. 

 

Основные задачи изучения курса тригонометрии 9 класса. 

1) Овладеть понятием тригонометрических функций, умением их исследовать и строить 

графики. 

2) Сформировать навыки тригонометрических преобразований, используя формулы, 

выражающие зависимость, между тригонометрическими функциями одного 

аргумента. 

3) Овладеть понятием обратных тригонометрических функций их свойств и графиков. 

4) Познакомить учащихся с различными методами решения тригонометрических 

уравнений. 

 



В результате изучения курса геометрии учащиеся должны уметь: 

— доказывать изученные в курсе теоремы; 

— проводить полные обоснования при решении задач, используя для этого изученные 

теоретические сведения; 

— освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь 

применять их в задачах на вычисление, доказательство, построение; 

— овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) 

и применять их при решении геометрических задач; 

— свободно оперировать аппаратом алгебры и тригонометрии при решении 

геометрических задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс (3 часа в неделю, 102 часа за год) количество часов дата проведения 

НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 9 сентябрь 

Основные определения. Геометрические фигуры. Терминология в геометрии. Чертежи в геометрии.  3 02.09 – 08.09 

Геометрические теоремы: условие теоремы, заключение теоремы, доказательство теоремы. Доказательство 

теоремы прямым выводом из условия заключения.  

3 09.09 – 15.09 

Доказательство теоремы способом от противного. Свойства. Признаки. Критерии. 3 16.09 – 22.09 

ТРЕУГОЛЬНИКИ 20 сентябрь - ноябрь 

Треугольник.  3 23.09 – 29.09 

Признаки равенства треугольников.  3 30.09 – 06.10 

Медианы, высоты, биссектрисы треугольника.  1 07.10 – 13.10 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Биссектриса угла. Свойства и признаки серединного перпендикуляра к 

отрезку и биссектрисы угла. 

4 14.10 – 20.10 

Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 4 21.10 – 27.10 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 4 28.10 – 03.11 

Контрольная работа. 1 11.11 – 17.11 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ 20 ноябрь - декабрь 

Определение. Аксиома параллельных прямых.   2 11.11 – 17.11 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Построение прямой, параллельной данной. 9 18.11 – 08.12 

Решение задач на параллельность прямых. 7 09.12 – 29.12 

Контрольная работа. 2 09.01 – 12.01 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 15 январь - февраль 

Виды треугольников.  2 13.01 – 19.01 

Свойства прямоугольных треугольников.  2 13.01 – 19.01 

Признаки равенства прямоугольных треугольников.  2 20.01 – 26.01 

Построение прямоугольных треугольников. 5 27.01 – 09.02 

Решение задач на прямоугольные треугольники. 3 10.02 – 16.02 

Контрольная работа. 1 10.02 – 16.02 

CООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА 15 февраль - март 

Сумма углов треугольника.  4 17.02 – 23.02 

Внешний угол треугольника.  2 24.02 – 02.03 

Неравенство треугольника.  3 03.03 – 09.03 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 2 17.03 – 23.03 

Теорема: если ab, то . Обратная теорема. 3 24.03 – 30.03 

Контрольная работа. 1 24.03 – 30.03 

ОКРУЖНОСТЬ 15 апрель 

Центр, радиус, диаметр, хорда, дуга окружности.  3 31.03 – 06.04 

Окружность, описанная около треугольника.   4 07.04 – 13.04 

Окружность, вписанная в треугольник.  4 14.04 – 20.04 

Касательная к окружности. Секущая к окружности. 3 21.04 – 27.04 



Контрольная работа. 1 28.04 – 04.05 

ПОВТОРЕНИЕ 8 май 

Решение задач по всему курсу. 6 05.05 – 18.05 

Итоговая контрольная работа. 2 19.05 – 25.05 

8 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа)   

Повторение. Признаки параллельности прямых, свойства параллельных прямых. Сумма внутренних углов 
треугольника. 

2 02.09 – 08.09 

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКИ 24 сентябрь - октябрь 

Выпуклые четырёхугольники. Сумма внутренних углов выпуклого четырёхугольника. 2 02.08 – 08.09 

Параллелограмм. Элементы параллелограмма: стороны, углы, диагонали, высоты. Свойства и признаки 
параллелограмма. Свойства биссектрис внутренних углов параллелограмма. 

4 09.09 – 15.09 

Не жесткость параллелограмма. Построение параллелограмма по его элементам. 1 16.09 – 22.09 

Частные виды параллелограммов. Прямоугольник: свойства и признак прямоугольника. 1 23.09 – 29.09 

Ромб. Свойства и признаки ромба. Построение ромба. 1 23.09 – 29.09 

Квадрат. Свойства и признаки квадрата. 1 23.09 – 29.09 

Решение задач. 3 30.09 – 06.10 

Контрольная работа № 1. 1 07.10 – 13.10 

Теорема Фалеса. Деление отрезка на n равных частей. Средняя линия треугольника. 2 07.10 – 13.10 

Трапеция. Виды трапеций. Средняя линия трапеции. 4 14.10 – 20.10 

Решение задач. 3 21.10 – 27.10 

Контрольная работа № 2. 1 28.10 – 03.11 

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА 25 ноябрь - декабрь 

Косинус угла. 2 11.11 – 17.11 

Теорема Пифагора (прямая и обратная). Пифагоровы тройки чисел. 5 18.11 – 24.11 

Контрольная работа № 3. 1 25.11 – 01.02 

Синус, тангенс и котангенс острого угла. 1 25.11 – 01.02 

Как пользоваться таблицами тригонометрических функций. Вычисление значений тригонометрических функций 
с помощью микрокалькулятора. 

1 25.11 – 01.12 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. решение прямоугольных 
треугольников. Нахождение угла по его тригонометрическим функциям с помощью микрокалькулятора и 
таблиц. 

4 02.12 – 08.12 

Зависимость между тригонометрическими функциями одного аргумента. Основное тригонометрическое 
тождество. Нахождение значений тригонометрических функций острого угла по значению одной из них. 

3 09.12 – 15.12 

Значение тригонометрических функций некоторых острых углов. 1 16.12 – 22.12 

Изменение тригонометрических функций при возрастании острого угла. 2 16.12 – 22.12 

Неравенство треугольника. 1 23.12 – 29.12 

Решение задач по теме. 3 23.12 – 29.12 

Контрольная работа № 4. 1 09.01 – 12.01 

ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ 20 январь - февраль 



Введение координат на плоскости. 1 13.01 – 19.01 

Координаты середины отрезка. Координаты внутренней точки отрезка, делящей его в данном отношении. 2 13.01 – 19.01 

Расстояние между двумя точками. 2 20.01 – 26.01 

Уравнение окружности. Положение точки относительно окружности. 2 20.01 – 26.01 

Уравнение прямой. Пересечение прямой с осями координат. Уравнение прямой в отрезках. 2 27.01 – 02.02 

Расположение прямой относительно осей координат. Понятие об угловом коэффициенте прямой. Условие 
параллельности прямых. Уравнение прямой, проходящей через точку, с заданным угловым коэффициентом. 

2 03.02 – 09.02 

Взаимное расположение прямой и окружности. 1 03.02 = 09.02 

Применение координатного метода к решению задач по планиметрии. Некоторые геометрические места точек 
на координатной плоскости. Уравнение серединного перпендикуляра, окружность Аполлония. 

3 10.02 – 16.02 

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов от 0о до 180о. Формулы преобразования 

тригонометрических функций углов 90о± и 180о± . 

3 17.02 – 23.02 

Контрольная работа № 5. 2 24.02 – 02.03 

ДВИЖЕНИЕ 10 март 

Примеры преобразования фигур. Движения. Свойства движений. Равенство фигур. 1 24.02 – 02.03 

Симметрия относительно точки. 2 03.03 – 09.03 

Симметрия относительно прямой. 2 03.09 – 09.03 

Поворот. 2 17.03 – 23.03 

Параллельный перенос. 2 24.03 – 30.03 

Контрольная работа № 6. 1 24.03 – 30.03 

ВЕКТОРЫ НА ПЛОСКОСТИ 16 апрель - май 

Понятие вектора. Направление вектора. Длина вектора. 1 31.03 – 06.04 

Угол между векторами. Коллинеарные векторы. 1 31.03 – 06.04 

Действия над векторами. Сложение, вычитание, умножение вектора на число. Свойства этих действий. 
координаты вектора. Действия в координатах. 

4 07.04 – 13.04 

Двумерный базис. Разложение вектора по базису. Разложение в координатах. 2 14.04 – 20.04 

Контрольная работа № 7. 1 14.04 – 20.04 

Скалярное произведение векторов. Проекция вектора на ось. Свойства скалярного произведения. 3 21.04 – 27.04 

Применение скалярного произведения к решению задач по геометрии и физике. 2 28.04 – 04.05 

Обобщающий урок. 1 28.04 – 04.05 

Контрольная работа № 8. 1 05.05 – 11.05 

ПОВТОРЕНИЕ 5 11.05 – 25.05 

9 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа)   

ПОДОБИЕ ФИГУР 18 сентябрь - октябрь 

Преобразование подобия и его свойства. 1 02.09 – 08.09 

Подобие фигур. Признаки подобия треугольников. Отношение сходственных элементов подобных фигур. 

Отношение периметров подобных фигур. 

5 09.09 – 15.09 

Подобие прямоугольных треугольников. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 3 16.09 – 22.09 



Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности. 2 23.09 – 29.09 

Построение фигуры, подобной данной, методом гомотетии. 3 23.09 – 29.09 

Решение задач. 2 30.09 – 06.10 

Контрольная работа № 1. 2 07.10 – 13.10 

РЕШЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 12 октябрь - ноябрь 

Теорема косинусов. 2 14.10 – 20.10 

Теорема синусов. 2 21.10 – 27.10 

Решение треугольников. 5 28.10 – 03.11 

Контрольная работа № 2. 2 11.11 – 17.11 

Резервный урок. 1 11.11 – 17.11 

МНОГОУГОЛЬНИКИ 15 ноябрь - декабрь 

Ломаная 1 18.11 – 24.11 

Выпуклые многоугольники. 2 18.11 – 24.11 

Правильные многоугольники. 4 25.11 – 01.12 

Контрольная работа № 3. 1 02.12 – 08.12 

Длина окружности. 2 02.12 – 08.12 

Центральный угол и дуга окружности. 2 09.12 – 15.12 

Решение задач. 2 16.12 – 22.12 

Контрольная работа № 4. 1 16.12 – 22.12 

ПЛОЩАДИ ФИГУР 25 декабрь - февраль 

Понятие площади. Свойства площадей. 1 23.12 – 29.12 

Площадь прямоугольника. 1 23.12 – 29.12 

Площади простых фигур. 5 09.01 – 19.01 

Площади подобных фигур. 1 20.01 – 26.01 

Решение задач (в том числе с применением тригонометрии). 7 20.01 – 02.02 

Контрольная работа № 5. 2 03.02 – 09.02 

Площадь круга и его частей. 4 10.02 – 16.02 

Решение задач. 3 17.02 – 23.02 

Контрольная работа № 6. 1 24.02 – 02.03 

ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ И ТЕОРЕМЫ ГЕОМЕТРИИ 13 март - апрель 

Повторение. Пропорциональные отрезки в круге. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Свойство биссектрисы в треугольнике. 

4 03.03 – 09.03 

Теоремы Менелая и Чевы, их применение. 4 17.03 – 23.03 

Соотношение между сторонами и диагоналями вписанного четырёхугольника (теорема Птолемея). 1 24.03 – 30.03 

Прямая Эйлера. Окружность Эйлера. 2 31.03 – 06.04 

Зачёт. 2 31.03 – 06.04 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 4 апрель 

Начальный период развития геометрии. Происхождение геометрических понятий. Геометрия в Древней Греции. 

"Начала" Евклида. Классические проблемы и результаты (доказательства, идеи). Неразрешимые задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. Развитие взглядов на аксиоматический метод. История "пятого 

постулата". Знакомство с геометрией Лобачевского (исторический обзор, некоторые факты, примеры 

4 07.04 – 20.04 



доказательства, модели). Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии. Примеры систем аксиом 

(группы, конечные плоскости). Понятие о непротиворечивости и полноте аксиоматики, о независимости аксиом. 

Повторение. Решение задач.  13 21.04 – 18.05 

Итоговая контрольная работа № 7. 2 19.05 – 25.05 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

 

1. Л. Атанасян и др. «Геометрия 7-9» 

2. Л. Атанасян и др. «Геометрия 9, дополнительные главы к школьному учебнику» 

3. В. Прасолов «Задачи по планиметрии» 

4. Р. Гордин «Это должен знать каждый матшкольник» 

5. Л. Звавич и др. «Геометрия 8-11 кл. Пособие для школ и классов с углубленным изучением математики» 
 



 


