
 
Календарно-тематическое планирование по геометрии 7-ый класс.  
 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Тип урока              ЭОР 

Введение. (1 час)  

1 Введение. 1 Что изучает геометрия 

Знакомство с учебником. 

Участвуют в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

знать геометрию. Знакомство 

с историей развития 

геометрии. 

Урок - беседа 

 

 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства Измерение геометрических 

величин. (14часа) 

  

2 Прямая и отрезок 1  
Простейшие 
геометрические объекты:  
точки,   прямые,   лучи   
и углы 

Формулирование основных 

понятий и определений 

  

ИНМ/ урок - лекция 

 

https://www.mccme.ru/ 

 

https://learningapps.org/ 

 

 

(http://school-

collection.edu.ru 

 

 

3 Луч и угол 1 

4 Измерение 

отрезков 

1  
 

Измерение линейных и 

угловых 

величин. 

Вычисление отрезков и 

углов. 

Чтение чертежей. 

Умение выполнять 

простейшие построения  с 

помощью линейки и циркуля 

ИНМ/урок 

практической работы. 

5 Сравнение 

отрезков и углов 

1 

6 Решение задач по 

теме «Измерение 

отрезков» 

1  

 

Решение задач по готовым 

чертежам. 

Распознавание изученных 

геометрических фигур. 

Урок практической 

работы, урок 

самостоятельной 

работы. 

7 Решение задач  Решение задач на вычисление 

длин отрезков 

Урок практических 

работ. 

8 Смежные и  

Вертикальные  

углы 

1 Смежные и 
вертикальные углы. 
 
 
 

Работа с простейшими 

чертежами 
 

Умение проводить 

классификацию углов 

ИНМ/урок 

теоретических работ. 

9 Смежные и 

 вертикальные 

углы в чертежах. 

1 Решение задач на вычисление 

величин углов 

Урок практических 

работ. 

https://www.mccme.ru/
https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


10 Перпендикулярные 

прямые 

1  
 
 

Перпендикулярные 

прямые 

Решение задач по готовым 

чертежам.  

 

 

Периметр и площадь 

фигур, составленных из 

прямоугольников. 

Работа с учебником. Урок теоретических 

работ. 

11 Решение задач по 

теме «Смежные и 

вертикальные  

углы» 

1 Выполнение чертежей по 

условию задачи 

 

Работа с чертежами. 

Урок практических 

работ. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

урок самостоятельной 

работы 
12 Решение задач. 1 

13 Решение задач 

повышенной 

трудности. 

1 Решение задач на взаимное 

расположение геометрических 

фигур 

Выполнение заданий 

самостоятельной работы 

ПОУ/урок 

самостоятельной 

работы 

14 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1 

15 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Основные 

свойства 

простейших 

геометрических 

фигур. Смежные 

углы». 

1  Выполнение заданий 

контрольной  работы 

ПОУ/урок контроля 

Треугольники  (22 часа)   

16 Анализ 

контрольной 

работы. 

Треугольник. 

1 Треугольник. 

Распознавание видов 

треугольников. 

Работа над ошибками. 

Знакомиться с историей 

развития геометрии. 

Распознавание пар равных 

треугольников 

ИНМ/урок - лекция https://learningapps.org/ 

 

 

(http://school-

collection.edu.ru 

 

 
17 Первый признак 

равенства 

треугольников. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавание пар равных 

треугольников на готовых 

чертежах (с указанием 

ИНМ/урок с 

использованием 

учебного кинофильма 

18 Решение задач на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

1 Урок  - лекция. 

https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


19 Решение задач на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Чтение готовых 

чертежей 

1  

Понятие о равных 
треугольниках и 
первичные 
представления о равных 
(конгруэнтных) фигурах.  

 

Три признака равенства 

треугольников. 

 
Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников. 
 
 Свойство медианы 
прямоугольного 
треугольника. 
 
Равнобедренные и 
равносторонние 
треугольники. 
 

Признаки и свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

 
Против большей стороны 
треугольника лежит 
больший угол.  
 

Простейшие неравенства в 
геометрии.  
 

Неравенство треугольника. 

Неравенство ломаной. 

Прямоугольный 

треугольник с углом в 30°. 

 

Первые понятия о 

признаков). 

 

 

 

Вывод следствия (равенств 

соответствующих элементов) 

из равенства треугольников. 

 

 

 

 
 

Формулирование 

определений: остроугольного, 

тупоугольного, 

прямоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего 

треугольников; 
 

 

 

 

 

Формулирование 

определений: 

биссектрисы, высоты, 

медианы треугольника; 

серединного перпендикуляра 

отрезка; 
 

 

 

Нахождение периметра 

разных видов треугольника. 
 

 

 

Формулирование свойств и 

признаков равнобедренного 

треугольника. 

Урок обучения умений  

и навыков 

20 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

1 ИНМ/урок -  лекция 

21 Нахождение 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника в  

треугольниках 

разных видов. 

1 ИНМ/урок 

самостоятельной 

работы. 

22 Равнобедренный 

треугольник. 

Свойства  

равнобедренного 

треугольника. 

1 Урок  самостоятельной 

работы. 

23 Решение задач по 

теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

1 Урок смешанный. 

24 

 

 

 

 

 

 

Второй признак 

равенства 

треугольников. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

ИНМ/урок с 

использованием 

учебного кинофильма. 



25 Решение задач на 

применение 

второго признака 

равенства 

треугольников 

1 доказательствах в 

геометрии. 

 

Построения чертежными 

инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Построение  чертежей 

Решение задач с помощью на 

хождение равных 

треугольников. 

 

 

Применение признаков 

равенства прямоугольных 

треугольников в задачах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

Использование цифровых 

ресурсов для исследования 

свойств изучаемых фигур. 

 

Урок 

совершенствования 

знаний и умений. 

26 Третий признак 

равенства 

треугольников 

1 ИНМ/урок с 

использованием 

учебного кинофильма 

27 Третий признак 

равенства 

треугольников в 

готовых чертежах. 

 Урок систематизации 

знаний, урок 

самостоятельной 

работы. 

28 Решение задач на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников. 

1 Урок систематизации 

знаний. 

29 Окружность 1 ИНМ/урок с 

использованием 

учебного кинофильма 

30 Построение 

циркулем и 

линейкой. 

 Урок практической 

работы,  урок 

самостоятельной 

работы. 31 Примеры задач на 

построение 

1 

32 Решение задач на 

построение. 

1 

33 Решение задач  на 

применение всех 

признаков 

равенства  

треугольников по 

чертежам. 

1  

Мультимедиа – урок, 

урок практических 

работ. 

34 Решение задач. 1 

35 Решение задач. 1 Урок самостоятельной 



Подготовка к 

контрольной 

работе. 

работы,  

систематизации знаний. 

36 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Треугольники». 

1  Выполнение заданий 

контрольной  работы 

ПОУ/урок контроля 

37 Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1  Работа над ошибками. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Параллельные прямые, сумма углов треугольника  (14часов)   

38 Параллельные 

прямые.  

1  

 

Параллельные прямые, их 

свойства. 

 

Пятый постулат Евклида. 

 

 

Накрест лежащие, 

 

соответственные, 

 

односторонние углы 

 

 образованные при 

 

пересечении параллельных  

прямых  и секущей). 

 

Признак параллельности 

прямых через равенство 

расстояний от точек одной 

прямой до второй прямой. 

 

Сумма углов треугольника. 

 

Сумма углов 

многоугольника. 

 

Знакомство с историей 
развития геометрии. 

 

 

 

Формулирование  понятия 

параллельных прямых, 

нахождение практических 

примеров. 
 

 

 

Изучение свойства углов, 

образованных при 

пересечении параллельных 

прямых секущей. 
 

 

 

Доказательства 

параллельности двух прямых 

с помощью углов, 

образованных при 

пересечении этих прямых 

третьей прямой 
 

 

 

 

ИНМ/урок лекция https://learningapps.org/ 

 

(http://school-

collection.edu.ru 

 

 

39 Признаки 

параллельности 

прямых. 

1 ИНМ/урок с 

исследованием 

40 Признаки 

параллельности  

прямых на готовых 

чертежах. 

1 Урок теоретических 

работ, урок  

систематизации знаний. 

41 Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых.  

1 Урок практических 

работ 

42 Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых с 

помощью 

чертежных 

инструментов. 

 Урок практических  

работ, урок 

формирования умений 

и навыков. 

43 Решение задач по 

теме «Признаки 

параллельности  

прямых» 

 Урок самостоятельной 

работы,  урок  

систематизации знаний. 

44 Решение задач по 

теме «Признаки 

1 Урок с исследованием, 

урок с использованием 

https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


параллельности  

прямых» на 

готовых чертежах. 

 

 

Внешние углы 

треугольника 

 

 

 

Вычисление суммы углов 

треугольника и 

многоугольника. 
 

 

 

 

Нахождение числовых и 

буквенных значений углов в 

геометрических задачах с 

использованием теорем о 

сумме углов треугольника и 

много- угольника. 
 

учебного кинофильма. 

45 Аксиома  

параллельных 

прямых 

 ИНМ/урок с 

исследованием, урок 

теоретических работ. 

46 Свойства 

параллельных 

прямых . 

1 Урок теоретических 

работ. 

47 Свойства 

параллельных 

прямых на готовых 

чертежах. 

1 Фронтальный опрос, 

урок теоретический 

(исследовательского 

типа) 

48 

 

 

Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые». 

1 Урок оценки знаний и 

навыков, урок 

самостоятельной 

работы. 

49 Решение задач 1 Урок смешанный, урок 

группового опроса. 

50 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Параллельные 

прямые». 

1  Выполнение заданий 

контрольной  работы 

ПОУ/урок контроля 

51 Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1  Анализ заданий контрольной 

работы. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Окружность и круг. Геометрические построения (14 часов)   

52 Окружность. 1  

Определение окружности. 

 

Определение круга. 

 

Хорды и диаметры, их 

свойства. 

 

Касательная. 

Касательная к окружности. 

 

 

Знакомство с историей 

развития геометрии. 

Формулирование 

определения: окружности, 

хорды,  

диаметра и 

касательно 

к окружности. 

Изучение их свойств,  

признаков,  

ИНМ/урок - лекция. https://learningapps.org/ 

 

 

 

(http://school-

collection.edu.ru 

 

 

53 Круг. 1 ИНМ/урок - беседа, 

урок с использованием 

учебного кинофильма. 

54 Хорды, диаметры.  1 ИНМ/урок с 

использованием 

учебного кинофильма, 

урок, урок смешанный. 

 

 

 

https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Окружность, вписанная в 

угол. 

 

Понятие о ГМТ. 

Применение ГМТ в 

решении задач. 

 

Биссектриса и серединный 

перпендикуляр как 

геометрические места 

точек. 

 

Окружность, описанная 

около  

треугольника. 

 

Вписанная в треугольник 

окружность. 

 

 

Простейшие задачи на 

построение 

построение чертежей. 

Исследование, в том числе 

использование цифровых  

ресурсов: 

окружность, вписанную в 

угол; центр окружности, 

вписанной в угол; 

равенство отрезков 

касательных. 

Использование метода ГМТ 

для доказательства теорем о 

пересечении биссектрис углов 

треугольника и серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника с помощью 

ГМТ. 

Овладение понятиями 

вписанной и описанной 

окружностей треугольника, 

нахождение центров этих 

окружностей. 

Решение основных задач на 

построение:  

угла, равного данному;  

серединного перпендикуляра 

данного отрезка;  

прямой, проходящей через 

данную точку и  

перпендикулярной  данной 

прямой; 

биссектрисы данного угла; 

треугольников по различным 

элементам. 

 

 

55 Свойства 

элементов круга. 

1 ИНМ/урок 

теоретических работ. 

56 Касательная к 

окружности 

1 ИНМ/урок 

теоретических работ. 

формирования новых 

знаний 

57 Окружность, 

вписанная в угол. 

 ИНМ/проблемный 

урок, 

58 Понятие о ГМТ, 

применение в 

задачах. 

 ИНМ/урок 

исследовательского 

типа 

59 Биссектриса и 

серединный 

перпендикуляр как 

геометрические 

места точек. 

 ИНМ//урок 

исследовательского 

типа,  урок 

теоретических работ. 

60 Решение задач по 

теме « Биссектриса 

и серединный 

перпендикуляр как 

геометрические 

места точек» 

 Урок смешанный, урок 

самостоятельной 

работы. 

61 Окружность, 

описанная около 

треугольника. 

 ИНМ/проблемный 

урок,  урок 

теоретических работ. 

62 Вписанная в 

треугольник 

окружность. 

 ИНМ/проблемный 

урок, урок 

теоретических работ. 

63 Простейшие 

задачи на 

построение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 Урок оценки знаний и 

навыков, урок 

самостоятельной 

работы. 

64 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Параллельные 

  Выполнение заданий 

контрольной  работы 

ПОУ/урок контроля 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прямые». 

65 Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

  Работа над ошибками. Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

урок практических 

работ. 

Повторение, обобщение знаний (4 часа).   
66 Измерение 

геометрических 

величин. 

1 Повторение и  обобщение  

основных понятий  и  

методов  курса 

7 класса 

Формулирование основных 

понятий и определений 

Выполнение заданий, анализ 

заданий и контроль. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

https://www.mccme.ru/ 

 

https://learningapps.org/ 

 

 

(http://school-

collection.edu.ru 

 

 

67 Треугольники. 1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

урок формирования 

знаний,  урок 

практических работ. 

68 Параллельные 

прямые. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

69 Окружность и 

круг. 

1 Урок формирования 

знаний, урок 

обобщения и 

систематизации знаний, 

урок практических 

работ.   

Всего : 69 часов. 

https://www.mccme.ru/
https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование по геометрии для 8 класса (68 часов). 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Содержание темы/раздела. 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Формы урока 

 
Электронные 

 (цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

Введение (1ч)  

1 Изучение геометрии в 8 

классе. 

1 Основные понятия, темы курса 

геометрии 8 класса 

Знакомство с курсом геометрии 8 

класса, с использованием цифровых 

ресурсов для исследования свойств 

изучаемых фигур. 

Знакомство с историей развития 

геометрии 

Лекция   

Четырёхугольники (12 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/8 

 

https://fipi.ru/o

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

oge#!/tab/17394

2232-2 

 

www.school-

collection.edu.r

u 

 

2 Многоугольник. 

Выпуклый 

многоугольник 

1 Параллелограмм, его признаки и 

свойства. Частные случаи парал- 

лелограммов (прямоугольник, 

ромб, квадрат), их признаки и 

свойства. Трапеция. Равнобокая 

и прямоугольная трапеции. 

Удвоение медианы. Центральная 

симметрия 

Изображение и нахождение на 

чертежах четырёхугольников 

разных видов и их элементов. 

 

Формулирование определений: 

параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, трапеции, 

равнобокой трапеции, 

прямоугольной трапеции.  

 

Доказательства и использование 

при решении задач признаков и 

свойств: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой трапеции, 

прямоугольной трапеции. 

Применение метода удвоения 

медианы треугольника. 

Лекция, 

практикум. 

мультимедиа 

3 Четырехугольник  1 Лекция, 

практикум 

4 Параллелограмм. 

Признаки 

параллелограмма 

1 Лекция  

5 Трапеция. 1 Лекция, 

практикум 

6 Равносторонняя 

(равнобокая) и 

прямоугольная трапеции 

1 Лекция, 

практикум 

7 Прямоугольник. 

Свойства и признаки 

прямоугольника  

1 Беседа, 

практикум 

8 Ромб. Квадрат. Признаки 

и свойства 

1 Мультимедиа, 

практикум 

9 Удвоение медианы 

треугольника. Осевая 

симметрия 

1 Мультимедиа, 

практикум 

10 Центральная симметрия 1 Мультимедиа, 

практикум 

11 Решение задач, 

подготовка к 

1 Групповая 

работа 
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контрольной работе 

12 Контрольная работа по 

теме 

«Четырехугольники» 

1  Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треугольники (15 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/8 

 

 

https://fipi.ru/o

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

oge#!/tab/17394

2232-2 
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13 Теорема Фалеса 1 Теорема Фалеса и теорема о про- 

порциональных отрезках. 

Средняя линия треугольника. 

Трапеция, её средняя линия. 

Пропорциональные отрезки, 

построение четвёртого 

пропорционального отрезка. 

Свойства центра масс в 

треугольнике. 

Подобные треугольники. Три 

признака подобия треугольников. 

Практическое применение 

Построение с помощью циркуля и 

линейки с использованием теоремы 

Фалеса и теоремы о 

пропорциональных отрезках, 

построение четвёртого 

пропорционального отрезка. 

Проведение доказательства того, 

что медианы треугольника 

пересекаются в одной точке, и 

нахождение связи с центром масс, 

нахождение отношения, в котором 

медианы делятся точкой их 

пересечения. 

Нахождение подобных 

треугольников на готовых чертежах 

с указанием соответствующих 

признаков подобия. 

Решение задач на подобные 

треугольники с помощью 

самостоятельного построения 

чертежей и нахождения подобных 

треугольников. 

Проведение доказательства с 

использованием признаков подобия. 

Доказательство трех признаков 

подобия треугольников. 

Применение полученных знаний 

при решении геометрических и 

практических задач. 

Знакомство с историей развития 

геометрии 

Мультимедиа, 

практикум 

14 Пропорциональные 

отрезки 

1 Лекция, 

практикум 

15 Построение четвёртого 

пропорционального 

отрезка 

1 Мультимедиа, 

практикум 

16 Свойства центра масс в 

треугольнике 

1 Мультимедиа, 

практикум 

17 Подобные треугольники 1 Лекция  

18 Первый признак подобия 

треугольников 

1 Лекция, 

практикум 

21 Второй признак подобия 

треугольников 

1 Лекция, 

практикум 

19 Третий признак подобия 

треугольников 

1 Лекция, 

практикум 

20 Средняя линия 

треугольника 

1 Лекция, 

практикум 

21 Трапеция, ее средняя 

линия 

1 Лекция, 

практикум 

22 Применение подобия к 

решению задач 

1 Групповая 

деятельность 

23 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1 Лекция, 

практикум 

24 Практические 

приложения подобия 

треугольников 

1 Практикум  

25 О подобии 

произвольных фигур 

1 Практикум   

26 Решение задач, 

подготовка к 

1 Практикум   
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контрольной работе 

27 Контрольная работа по 

теме «Подобные 

треугольники» 

1  Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   

Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур. Площади подобных фигур (15 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/8 

 

 

https://fipi.ru/o

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

oge#!/tab/17394

2232-2 
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28 Понятие об общей 

теории площади 

1 Понятие об общей теории 

площади. 

 

Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма.  

 

Отношение площадей 

треугольников с общим 

основанием или общей высотой. 

 

Вычисление площадей сложных 

фигур через разбиение на части и 

достроение. 

 

Площади фигур на клетчатой 

бумаге. 

 

Площади подобных фигур.  

 

Вычисление площадей.  

 

Задачи с практическим 

содержанием.  

 

Решение задач с помощью 

метода вспомогательной 

площади 

Овладение первичными 

представлениями об общей теории 

площади (меры), формулирование 

свойств площади, выяснение  их  

наглядного смысла. 

Вывод формул площадей 

параллелограмма, треугольника, 

трапеции из формулы площади 

прямоугольника (квадрата). 

Вывод формул площади выпуклого 

четырёхугольника через диагонали 

и угол между ними. Нахождение 

площадей фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге, с использованием 

разбиения на части и достроение. 

Разбор примеров использования 

вспомогательной площади для 

решения геометрических задач. 

Нахождение площадей подобных 

фигур. Вычисление площадей 

различных многоугольных фигур. 

Решение задач на площадь с 

практическим содержанием 

Лекция, 

практикум 

29 Площадь квадрата 1 Практикум  

30 Площадь 

прямоугольника 

1 Практикум  

31 Площадь 

параллелограмма 

1 Лекция, 

практикум 

32 Самостоятельная работа 

по теме «Площади 

квадрата, 

прямоугольника, 

параллелограмма» 

1 Контроль  

33 Площадь треугольника.  1 Лекция, 

практикум 

34 Отношение площадей 

треугольников с общим 

основанием или общей 

высотой 

1 Лекция, 

практикум 

35 Площадь трапеции 1 Лекция, 

практикум 

36 Вычисление площадей 

сложных фигур через 

разбиение на части 

1 Проблемный 

урок 

37 Вычисление площадей 

сложных фигур через  

достроение 

1 Практикум  

38 Площади фигур на 

клетчатой бумаге. 

1 Практикум  

39 Площади подобных 

фигур 

1  

40 Задачи с практическим 

содержанием. 

1 Практикум  

41 Решение задач с 1 Практикум  
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помощью метода 

вспомогательной 

площади 

42 Контрольная работа по 

теме «Площади» 

1  Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   

Теорема Пифагора и начала тригонометрии (10 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/8 
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43 Теорема Пифагора 1 Теорема Пифагора, её 

доказательство и применение. 

Обратная теорема Пифагора. 

Определение 

тригонометрических функций 

острого угла, тригономе- 

трические соотношения в прямо- 

угольном треугольнике. 

Основное тригонометрическое 

тождество. Соотношения между 

сторонами в прямоугольных 

треугольниках с углами в 45° и 

45°; 30° и 60° 

Доказательство теоремы Пифагора, 

использование её в практических 

вычислениях. Формулировка  

определений тригонометрических 

функций острого угла, проверка их 

кор- ректности. 

Вывод тригонометрических 

соотношений в прямоугольном 

треугольнике. 

Исследование соотношений между 

сторонами в прямоугольных 

треугольниках с углами в 45° и 45°; 

30° и 60°. 

Использование формул приведения 

и основного тригонометрического 

тождества для нахождения 

соотношений между 

тригонометрическими функциями 

различных острых углов. 

Применение полученных знаний и 

умений при решении практических 

задач. 

Знакомство с историей развития 

геометрии 

 

Лекция, 

практикум 

44 Обратная теорема 

Пифагора. 

1 Лекция, 

практикум 

45 Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольных 

треугольниках  

1 Лекция, 

практикум 

46 Тригонометрические 

соотношения в прямо- 

угольном треугольнике 

1 Лекция, 

практикум 

47 Определение 

тригонометрических 

функций острого угла 

1 Лекция, 

практикум 

48 Решение задач 1 Практикум  

49 Основное 

тригонометрическое 

тождество 

1 Лекция, 

практикум 

50 Значения синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45°  и 60° 

1 Практикум, 

групповая 

деятельность 

51 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 Практикум  

52 Контрольная работа по 

теме  

«Теорема Пифагора и 

начала тригонометрии» 

1 Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   

Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. Касательные к окружности. Касание окружностей (13 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/8 

53 Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Касательная к 

1 Вписанные и центральные углы, 

угол между касательной и 

хордой. 

Формулирование основных 

определений, связанных с  углами  в  

круге  (вписанного  угла,  

Лекция, 

практикум 
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окружности Углы между хордами и 

секущими. 

Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их признаки 

и свойства. Применение  этих  

свойств при решении 

геометрических задач. 

Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание 

окружностей 

центрального угла). 

Нахождение вписанных углов, 

опирающихся на одну дугу, 

вычисление углов с помощью 

теоремы о 

вписанных углах, теоремы о 

вписанном четырёхугольнике, 

теоремы о центральном угле. 

Исследование, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов,  

вписанных   и   описанных   

четырёхугольников, вывод их 

свойств и признаков. 

Использование этих свойств и 

признаков при решении задач 
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54 Углы между хордами и 

секущими 

1 Лекция, 

практикум 

55 Вписанные углы 1 Лекция, 

практикум 

56 Центральные углы 1 Лекция, 

практикум 

57 Вписанная окружность 1 Лекция, 

практикум 

58 Описанная окружность 1 Лекция, 

практикум 

59 Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их 

признаки и свойства 

1 Проблемный 

урок, 

групповая 

деятельность 

60 Применение  свойств 

вписанных и описанных 

четырехугольников при 

решении геометрических 

задач 

1 Практикум  

61 Взаимное расположение 

двух окружностей 

1 Проблемный 

урок 

62 Касание окружностей 1 Практикум  

63 Решение задач 1 Практикум  

64 Решение задач, 

подготовка к 

контрольной работе 

1 Практикум  

65 Контрольная работа по 

теме Углы в окруж-

ности. Вписанные и 

описанные четырех-

угольники. Касательные 

к окружности 

1  Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль  

Повторение, обобщение знаний (3 ч)  

66 Повторение основных 

понятий и методов курса 

7 класса 

1 Повторение основных понятий и 

методов курсов  7  и  8  классов, 

обобщение знаний 

Решение задач на повторение, 

иллюстрирующих связи между 

различными частями курсов 

Беседа, 

практикум  

 

67 Повторение основных 1 Беседа,  
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понятий и методов курса 

8 класса 

практикум 

68 Обобщение знаний 1 Беседа, 

практикум 

 

Итого: 68 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии для 9 класса. 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание темы/раздела. Основные виды деятельности 

обучающихся 

Формы урока Электронные 

 (цифровые) 

образователь-

ные ресурсы  

1 Введение 1 Основные понятия, темы курса 

геометрии 9 класса 

Знакомство с курсом геометрии 9 

класса 

Лекция   

Тригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольников (16 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/9 
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2 Определение 

тригонометрических 

функций углов  от  0°  до  

180° 

1 Определение 

тригонометрических 

функций углов  от  0°  до  180°. 

Косинус и синус прямого и 

тупого 

угла. Теорема  косинусов.  

(Обобщённая) теорема синусов (с 

ради- 

усом описанной окружности). 

На- 

хождение длин сторон и величин 

углов треугольников. 

Формула площади треугольника 

через две стороны и угол между 

ними. Формула  площади  

четырёх-угольника через его 

диагонали 

и угол между ними. 

Практическое  применение  

доказанных теорем 

Формулирование  определения   

тригонометрических функций 

тупых и острых углов. 

Вывод теоремы косинусов и 

теоремы синусов (с радиусом 

описанной окружности). 

Решение треугольников. 

Решение практических задач, 

сводящихся к нахождению 

различных элементов треугольника 

Лекция, 

практикум 

3 Косинус и синус прямого 

и тупого угла 

1 Беседа, 

практикум 

4 Формулы для вычисления 

координат точки 

1 Практикум  

5 Теорема о площади 

треугольника 

1 Мультимедиа, 

практикум 

6 Решение задач на теорему 

о площади треугольника 

1 Практикум  

7 Теорема синусов 1 Практикум  

8 Решение задач на теорему 

синусов 

1 Групповая 

деятельность 

9 Теорема косинусов 1 Практикум  

10 Решение задач на теорему 

косинусов 

1 Групповая 

деятельность 

11 Решение треугольников 1 Практикум  

12 Измерительные работы 1 Практикум  

13 Нахождение длин сторон 

и величин углов 

треугольников 

1 Групповая 

деятельность 

14 Формула  площади  

четырёх-угольника через 

его диагонали и угол 

между ними 

1 Лекция, 

практикум 

15 Решение задач 1 Практикум  

16 Решение задач, 

подготовка к контрольной 

1 Практикум  
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работе 

17 Контрольная работа по 

теме «Решение 

треугольников» 

1  Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   

Преобразование подобия. Метрические соотношения в окружности (10 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/9 
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18 Понятие о преобразовании 

подобия 

1 Понятие о преобразовании 

подобия. 

Соответственные элементы 

подобных фигур. 

Теорема о произведении 

отрезков 

хорд, теорема о произведении 

отрезков  секущих,  теорема  о  

квадрате касательной. 

Применение в решении 

геометрических задач 

Освоение  понятия   преобразования  

подобия. 

Исследование отношения линейных 

элементов фигур при 

преобразовании подобия. 

Нахождение примеров подобия в 

окружающей действительности. 

Вывод метрических соотношений 

между отрезками хорд, секущих и 

касательных с использованием 

вписанных  углов  и  подобных  

треугольников. 

Решение геометрических задач и 

задач из ре- альной жизни с 

использованием подобных 

треугольников 

Проблемный 

урок 

19 Соответственные 

элементы подобных фигур 

1 Лекция, 

практикум 

20 Решение задач с 

подобными фигурами 

1 Практикум  

21 Теорема о произведении 

отрезков хорд 

1 Лекция, 

практикум 

22 Теорема о произведении 

отрезков секущих 

1 Лекция, 

практикум 

23 Решение задач с 

применением теорем 

1 Практикум  

24 Теорема  о  квадрате 

касательной 

1 Лекция, 

практикум 

25 Применение в решении 

геометрических задач 

1 Практикум   

26 Решение задач, 

подготовка к контрольной 

работе 

1 Практикум  

27 Контрольная работа по 

теме «Преобразование 

подобия. Метрические 

соотношения в 

окружности» 

1 Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   

Векторы (12 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/9 

 

 

https://fipi.ru/o

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

28 Определение векторов 1 Определение векторов, сложение 

и разность векторов, умножение 

вектора на число. 

Физический и геометрический 

смысл векторов. 

Разложение вектора по двум не- 

коллинеарным векторам. 

Координаты вектора. 

Использование векторов как 

направленных отрезков, 

исследование геометрического 

(перемещения) и физического 

(силы) смыслов векторов. 

Знать определения суммы и 

разности векторов, умножения 

вектора на число, исследование 

Лекция, 

практикум 

29 Cумма и разность 

векторов 

1 Лекция, 

практикум 

30 Умножение вектора на 

число 

1 Лекция, 

практикум 

31 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

1 Лекция, 

практикум 
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векторам Скалярное произведение 

векторов, его применение для 

нахождения длин и углов. 

Решение задач с помощью 

векторов. 

Применение векторов для 

решения задач кинематики и 

механики 

геометрического и физического 

смыслов этих операций. 

Решение геометрических задач с 

использованием векторов. 

Разложение  вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Использование скалярного 

произведения векторов, вывод его 

основных свойств. 

Вычисление суммы, разности и 

скалярного произведений векторов 

в координатах. 

Применение скалярного 

произведения для нахождения длин 

и углов 

oge#!/tab/17394
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32 Координаты вектора 1 Лекция, 

практикум 

33 Простейшие задачи в 

координатах 

1 Групповая 

работа 

34 Скалярное произведение 

векторов 

1 Лекция, 

практикум 

35 Применение скалярного 

произведения для 

нахождения длин и углов 

1 Лекция, 

практикум 

36 Решение задач с помощью 

векторов 

1 Практикум  

37 Применение векторов для 

решения задач 

кинематики и механики 

1 Лекция, 

практикум 

38 Решение задач, 

подготовка к контрольной 

работе 

1 Практикум  

39 Контрольная работа по 

теме «Векторы» 

1  Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   

Декартовы координаты на плоскости (10 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/9 
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40 Декартовы координаты 

точек на плоскости 

1 Декартовы координаты точек на 

плоскости. 

Уравнение прямой. Угловой 

коэф- фициент, тангенс угла 

наклона, параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

Уравнение окружности. 

Нахождение координат точек 

пересечения окружности и 

прямой.  

Метод координат при решении 

геометрических задач. 

Использование метода координат 

в практических задачах 

Освоение понятия прямоугольной 

системы координат, декартовых 

координат точки. 

Вывод уравнения прямой и 

окружности. Вы- деление полного 

квадрата для нахождения центра и 

радиуса окружности по её 

уравнению. 

Решение задач на нахождение точек 

пересечения прямых и окружностей 

с помощью метода координат. 

Использование свойств углового 

коэффициента прямой при решении 

задач, для определения 

расположения прямой. 

Применение координат при 

решении геометрических и 

практических задач, для построения 

Лекция, 

практикум 

41 Уравнение окружности 1 Лекция, 

практикум 

42 Уравнение прямой 1 Лекция, 

практикум 

43 Угловой коэффициент. 

Тангенс угла наклона 

1 Лекция, 

практикум 

44 Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые 

1 Беседа, 

практикум 

45 Уравнение окружности 1 Лекция, 

практикум 

46 Нахождение координат 

точек пересечения 

окружности и прямой 

1 Практикум, 

индивидуальна

я работа 

47 Метод координат при 

решении геометрических 

1  Лекция, 

практикум 
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задач. математических моделей реальных 

задач («метод координат»). 

Использование для построения и 

исследований цифровых ресурсов. 

Знакомство с историей развития 

геометрии 

48 Использование метода 

координат в практических 

задачах 

1  Практикум  

49 Контрольная работа по 

теме «Декартовы 

координаты на плоскости» 

1  Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Вычисление площадей (8 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

ass/9 
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50 Правильные

 многоугольники 

1 Правильные многоугольники, 

вычисление их элементов. Число 

π и длина окружности. Длина 

дуги окружности. Радианная 

мера угла. 

Площадь круга  и  его  элементов 

(сектора и сегмента). 

Вычисление 

площадей  фигур,  включающих 

элементы круга 

Формулирование определения 

правильных многоугольников, 

нахождение их элементов. 

Использование  понятия  длины  

окружности, введённого с помощью 

правильных многоугольников, 

определение числа π, длины дуги и 

радианной меры угла. 

Проведение  перехода от радианной 

меры угла к градусной и наоборот. 

Определение  площади круга. 

Вывод формул (в градусной и 

радианной 

мере) для длин дуг, площадей 

секторов и сегментов. 

Вычисление площадей фигур, 

включающих элементы окружности 

(круга). 

Нахождение площади в задачах 

реальной жизни 

Лекция, 

практикум 

51 Вписанные и описанные 

окружности 

1 Лекция, 

практикум 

52 Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности 

1 Лекция, 

практикум 

53 Число π и длина 

окружности 

1 Групповая 

деятельность 

54 Радианная мера угла 1 Лекция, 

практикум 

55 Площадь круга  и  его  

элементов (сектора и 

сегмента) 

1 Лекция, 

практикум 

56 Вычисление площадей  

фигур,  включающих 

элементы круга 

1 Практикум, 

деловая игра 

57 Контрольная работа по 

теме «Правильные 

многоугольники. Длина 

окружности и площадь 

круга. Вычисление 

площадей» 

1  Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   

Движения плоскости (6 ч) https://internet

urok.ru/subject

/matematika/cl

58 Понятие о движении 

плоскости 

1 Понятие о движении плоскости. 

Параллельный перенос, поворот 

Разбор примеров, иллюстрирующих 

понятия движения, центров и осей 

Проблемный 

урок 
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59 Параллельный перенос 1 и симметрия. Оси и центры 

симметрии. 

Простейшие применения в 

решении задач 

симметрии. 

Формулирование определения 

параллельного переноса, поворота и 

осевой симметрии. Вывод их 

свойств, нахождение неподвижных 

точек. 

Нахождение центров и осей 

симметрий простейших фигур. 

Применение параллельного 

переноса и симметрии при решении 

геометрических задач (разбор 

примеров). 

Использование для построения и 

исследований цифровых ресурсов 

Лекция, 

практикум 
ass/9 
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60 Поворот 1 Лекция, 

практикум 

61 Симметрия 1 Беседа, 

практикум  

62 Оси и центры симметрии. 1 Групповая 

деятельность 

63 Простейшие применения в 

решении задач 

1 Практикум  

Повторение, обобщение, систематизация знаний (5 ч)  

64 Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства. Измерение 

геометрических величин. 

Треугольники 

1 Повторение основных понятий и 

методов курсов 7—9 классов, 

обобщение и систематизация 

знаний. Простейшие 

геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение 

геометрических величин. 

Треугольники. 

Параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

Окружность и круг. 

Геометрические построения. 

Углы в окружности. Вписанные 

и описанные окружности 

многоугольников. 

Прямая и окружность. 

Четырёхугольники. Вписанные и 

описанные четырехугольники. 

Теорема Пифагора и начала три- 

гонометрии. Решение общих тре- 

угольников. 

Правильные многоугольники. 

Преобразования плоскости. 

Движения. Подобие. Симметрия. 

Оперирование понятиями: фигура, 

точка, прямая, угол, многоугольник, 

равнобедренный и равносторонний 

треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса 

и высота треугольника, 

параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция; 

окружность, касательная; равенство 

и подобие фигур, треугольников; 

параллельность и 

перпендикулярность прямых, угол 

между прямыми, симметрия 

относительно точки и прямой; 

длина, расстояние, величина угла, 

площадь, периметр. 

Использование формул: периметра 

и площади многоугольников, длины 

окружности и площади круга, 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

Оперирование понятиями: 

прямоугольная система координат, 

вектор; использование этих понятий 

Беседа, 

практикум 

 

65 Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые 

1 Беседа, 

практикум 

 

66 Окружность и круг 1 Беседа, 

практикум 

 

67 Четырёхугольники. 

Вписанные и описанные 

четырехугольники 

1 Беседа, 

практикум 

 

68 Теорема Пифагора и 

начала тригонометрии. 

Движения. Площадь 

1 Беседа, 

практикум, 

обобщающий 

урок 

 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/9
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


Площадь. Вычисление площадей. 

Площади подобных фигур. 

Декартовы координаты на 

плоскости. 

Векторы на плоскости 

для представления данных и 

решения задач, в том числе из 

других учебных предметов. 

Решение задач на повторение 

основных понятий, иллюстрацию 

связей между различными частями 

курса. Выбор метода для решения 

задачи. 

Решение задач из повседневной 

жизни 

Итого: 68 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


