


Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 апреля 2014 г. N 08-548. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" 

   4. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 
общеобразовательных учреждениях» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 г. Москва.  

5.  Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

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

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

 

Место предмета: Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 
на изучение геометрии в 7 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: Погорелов А.В. Геометрия. 7 – 9 классы: Учебник для 
общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2013. 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Геометрические фигуры 

Обучающиеся  научатся: 
1)  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
2)  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
3) 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, равенство фигур; 
4)  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 
5)  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
6)  решать простейшие планиметрические задачи. 

Обучающиеся  получат возможность: 
1)  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
2)  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач; 
3)  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 
4)  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек; 
5)  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 
6)  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Измерение геометрических величин 

Обучающиеся  научатся: 
1. использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 
2.  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

3. решать задачи на доказательство; 
4.  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 



Обучающиеся  получат возможность: 
1.  приобрести опыт применения знаний при решении задач на практике. 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов Всего часов 
Контрольные 

работы 

1.  Основные свойства простейших геометрических фигур 16 1 

2.  Смежные и вертикальные углы 8 1 

3.  Признаки равенства треугольников 14 2 

4.  Сумма углов треугольника 12 1 

5.  Геометрические построения 13 1 

6.  Повторение 5 1 

 Итого 68 7 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

 

Наименование 
разделов 

 

Количество  
часов 

Планируемые УУД 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Основные свойства 
простейших 
геометрических 
фигур 

16 

Объяснять, что такое:  
— отрезок, луч, угол, развёрнутый угол, биссектриса угла; 
— треугольник, медиана, биссектриса и высота тре-

угольника; 
— расстояние между точками; 
— равные отрезки, углы, треугольники; 
—  параллельные прямые. 
Понимать, что такое: 
— теорема и её доказательство; 
— условие и заключение теоремы; 
— аксиомы. 
Формулировать основные свойства: 
— принадлежности точек и прямых на плоскости; 
— расположения точек на прямой; 
— измерения углов; 
— откладывания отрезков и углов; 

Коммуникативные: воспринимать текст с 
учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 
необходимую для решения, обсуждать 
полученный результат;  

способствовать формированию научного 
мировоззрения учащихся; 

слушать других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою; 

организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 

уметь находить в тексте информацию, 
необходимую для решения задачи; 

управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия); 

развивать умение точно и грамотно 

формирование навыков анализа, творческой 
инициативности и активности; 
 развитие творческих способностей через 
активные формы деятельности; 
 формирование устойчивой мотивации к 
обучению на основе алгоритма выполнения 
задачи;  
формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний; 

 



— треугольника (существование треугольника, равного 
данному); 

параллельных прямых (аксиома параллельных прямых). 
Изображать, обозначать и распознавать на чертежах изучен-

ные геометрические фигуры; иллюстрировать их свойства 

выражать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии; 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы; 

управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия); 

развивать умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий; 

обнаружить и сформулировать учебную 
проблему, составить план выполнения 
работы; 

планировать решение учебной задачи; 
осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата; 
корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать способы их 
устранения; 

самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 

определять последовательность 
промежуточных действий с учетом 
конечного результата, составлять план; 

обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, составлять план выполнения 
работы; 

формировать способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий; 

определять последовательность 
промежуточных действий с учетом 
конечного результата, составлять план. 

 Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов; 

 уметь осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-

щественных признаков; 
 уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

уметь осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от 
конкретных условий; 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 

применять схемы, модели для получения 
информации, устанавливать причинно-

2. Смежные и 
вертикальные углы 

8 

Объяснять, что такое: 
— смежные и вертикальные углы; 
—  прямые, острые и тупые углы; 
—  перпендикулярные прямые и перпендикуляр. 
Изображать и распознавать на чертежах указанные фигуры. 
Формулировать и доказывать теоремы о: 
—  сумме смежных углов; 
—  равенстве вертикальных углов; 
—  единственности прямой, перпендикулярной 
данной, проходящей через данную её точку. 
Формулировать следствия из теорем о смежных и верти-

кальных углах. 
Объяснять, в чём состоит доказательство от противного. 
Решать задачи, связанные с рассмотренными фигурами и их 
свойствами 

3. Признаки равенства 
треугольников 

14 

Объяснять, что такое: 
—  равнобедренный и равносторонний треугольники; 
—  обратная теорема. 
Формулировать и доказывать: 
—  признаки равенства треугольников; 
—             свойство углов равнобедренного треугольника; 
—  признак равнобедренного треугольника; 
—  свойство медианы равнобедренного треугольника. 
Решать задачи, связанные с признаками равенства тре-

угольников и свойствами равнобедренного треугольника 

4. Сумма углов 
треугольника 

12 

Объяснять, что такое: 
— секущая, 
— односторонние, накрест лежащие и соответственные 
углы; 
— внешние и внутренние углы треугольника; 
— прямоугольный треугольник и его элементы (гипотенуза 
и катеты); 
— расстояние от точки до прямой и между параллельными 
прямыми. 

Формулировать и доказывать: 
— теорему о двух прямых, параллельных третьей; 
— признак параллельности прямых; формулировать след-

ствия из него; 
— свойство углов, образованных при пересечении парал-

лельных прямых секущей; формулировать следствие из него; 
—теоремы о сумме углов треугольника и о внешнем его 
угле; формулировать следствие о сравнении внешнего и 
внутренних углов; 
—признак равенства прямоугольных треугольников по 
гипотенузе и катету; 
—существование и единственность перпендикуляра к 
прямой. 
Решать задачи 

5. Геометрические 13 Объяснять, что такое: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

построения —  окружность, её центр, радиус, хорда, диаметр, каса-

тельная к окружности и точка касания; 
—  описанная около треугольника окружность и вписанная в 

него; 
—  внутреннее и внешнее касание окружностей; 
—  серединный перпендикуляр; 
—  геометрическое место точек. 

Формулировать и доказывать теоремы о: 
—  центре окружности, описанной около треугольника; 
—  центре окружности, вписанной в треугольник; 
—  геометрическом месте точек, равноудалённых от двух 

данных. 
Понимать: 

—  что такое задача на построение и её решение; 
—  что можно строить с помощью линейки; 
—  что можно строить с помощью циркуля; 
—  сущность метода геометрических мест. 

Решать простейшие задачи на построение: 
—  треугольника, равного данному; 
—  угла, равного данному. 
 

следственные связи; 
произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 
владеть общим приемом решения учебных 

задач. 
 

6. Повторение 
5 

Научиться применять на практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе геометрии  7 класса 



7 класс геометрия 

 

№ 
урока 

 

Дата 

Тема урока Планируемые предметные результаты 
Вид деятельности 

для учащихся с ОВЗ 

Использование УЛО, ссылки на 
источник размещения КИМ план факт 

 

§1 Основные свойства простейших геометрических фигур – 16 часов 
 

1   Геометрические фигуры. Точка и 
прямая. 

Научиться изображать и обозначать точки и прямые на 
рисунках, применять основные свойства расположения 
точек и прямых при решении задач. 

  Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия отрезка, 
луча, угла, треугольник, высота, 
медиана и биссектриса 
треугольника. Объяснять какой 
угол называется прямым, острым, 
тупым, развернутым, что такое 
середина отрезка и биссектриса 
угла.    
    Изображать и распознавать 
указанные простейшие фигуры на 
чертежах, решать задачи, связанные 
с этими простейшими фигурам 

 

2   Отрезок. 
Измерение отрезков. 

Научиться изображать, обозначать и распознавать на 
рисунке отрезок, применять основное свойство 
измерения отрезков при решении несложных задач. 

 

3   Полуплоскости. Научиться понимать, что прямая разбивает плоскость на 
две полуплоскости; применять эти знания при решении 
задач. 

 

4   Полупрямая. Научиться изображать, обозначать и распознавать на 
рисунке луч, дополнительные полупрямые. 

 

5   Угол. Научиться  изображать, обозначать и распознавать на 
рисунке углы, пользоваться основными свойствами 
измерения углов при решении несложных задач. 

 

6   Биссектриса угла. Познакомиться с определением биссектрисы угла. 
Научиться решать задачи на вычисление величин углов. 

 

7   Биссектриса угла. Решение задач. Научиться применять полученные теоретические 
сведения при решении комплексных задач. 

Алгебра. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 9 класс 

Ершова А.П., Голобородько В.В., 
Ершова А.С. – Илекса,  2015 

8   Откладывание отрезков и углов. Научиться откладывать от данной точки на данной 
полупрямой отрезок заданной длины; откладывать от 
данной полупрямой в заданную полуплоскость угол с 
заданной градусной мерой. 

 

9   Откладывание отрезков и углов. 
Решение задач. 

Научиться пользоваться основными свойствами 
откладывания отрезков и углов при решении задач; 
решать геометрические задачи с помощью уравнений. 

 

10   Треугольник. Существование 
треугольника, равного данному. 

Научиться по записи равных треугольников находить 
пары равных элементов. 

 

11   Высота, биссектриса и медиана 
треугольника. 

Познакомиться с понятиями высоты, биссектрисы и 
медианы треугольника. 
Научиться применять при решении задач понятия 
высоты, биссектрисы и медианы треугольника; 
 строить и распознавать медианы, высоты, биссектрисы 
треугольника. 

 

12   Высота, биссектриса и медиана 
треугольника. Решение задач. 

Уметь применять при решении задач понятия высоты, 
биссектрисы и медианы треугольника; строить и 
распознавать медианы, высоты, биссектрисы 
треугольника 

Алгебра. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 9 класс 

Ершова А.П., Голобородько В.В., 
Ершова А.С. – Илекса,  2015 

13   Параллельные прямые. Научиться определять параллельные прямые, 
формулировать основное свойство параллельных 
прямых; 
применять это свойство при решении задач. 

 

14   Теоремы и доказательства. 
Аксиомы. 

Научиться понимать, что такое аксиома, теорема, 
доказательства 

 



15   Основные свойства простейших 
геометрических фигур, решение 
задач. 

Научиться применять на практике материал, изученный 
ранее 

 

16   Контрольная работа №1 по теме 
«Основные свойства простейших 
геометрических фигур» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки на практике 

Гусев В.А., Медяник А.И. 
Дидактические материалы по 
геометрии для 9 класса. М.: 
Просвещение, 2011. 

 

§2 Смежные и вертикальные углы – 8 часов 

 

17   Смежные углы. Научиться строить угол, смежный сданным, находить 
смежные углы на чертеже, решать задачи с 
использованием свойств смежных углов. 

Объяснять какие углы называются 
смежными.    
  Формулировать свойства смежных 
углов.  
Решать простейшие задачи по теме. 

 

18   Смежные углы. Решение задач. Научиться строить угол, смежный сданным, находить 
смежные углы на чертеже, решать задачи с 
использованием свойств смежных углов. 

Алгебра. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 9 класс 

Ершова А.П., Голобородько В.В., 
Ершова А.С. – Илекса,  2015 

19   Вертикальные углы. Научиться строить вертикальные углы.  Находить 
вертикальные углы на чертеже, решать задачи с 
применением теоремы о равенстве вертикальных углов. 

Объяснять какие углы называются 
вертикальными.   Формулировать 
свойства вертикальных  углов.  
Решать простейшие задачи по теме 

 

20   Вертикальные углы. Решение 
задач. 

Научиться строить вертикальные углы.  Находить 
вертикальные углы на чертеже, решать задачи с 
применением теоремы о равенстве вертикальных углов 

Геометрия. Тематические тесты. 9 

класс. 
Мищенко Т.М. . М.: Просвещение, 
2011. 

21   Перпендикулярные прямые.  Познакомиться с понятиями перпендикулярных прямых; 
Научиться доказывать, что если в пересечении двух 
прямых один уз углов прямой, то остальные три угла 
тоже прямые; применять метод доказательства от 
противного к решению задач. 

Познакомиться с понятиями 
перпендикулярных прямых. 

 

 

22   Доказательство от противного. Познакомиться с формулировкой и доказательством 
теоремы 2.3; 
Применять метод доказательства от противного к 
решению задач. 

  

23   Смежные и вертикальные углы. 
Решение задач. 

Решать задачи, связанные с рассмотренными фигурами и 
их свойствами.  

Решать простейшие задачи по теме. Геометрия. Тематические тесты. 9 

класс. 
Мищенко Т.М. . М.: Просвещение, 
2011. 

24   Контрольная работа №2 по теме 
«Смежные и вертикальные углы» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки на практике 

 Алгебра. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 9 класс 

Ершова А.П., Голобородько В.В., 
Ершова А.С. – Илекса,  2015 

 

§3 Признаки равенства треугольников – 14 часов 

 

25   Первый признак равенства 
треугольников. 

Познакомиться с формулировкой  и с доказательством 
первого признака равенства треугольников. Научиться 
решать задачи, в которых требуется доказать равенство 
треугольников по 1 признаку. 

Формулировать признаки равенства 
треугольников. Решать простейшие 
задачи по теме. 

 

26   Использование аксиом при 
доказательстве теорем. 

Научиться решать задачи, в которых требуется доказать 
равенство треугольников по 1 признаку. 

 

27   Второй признак равенства 
треугольников. 

Познакомиться с формулировкой и доказательством 
второго признака равенства треугольников. Научиться 
решать задачи, в которых требуется доказать равенство 
треугольников по 1 и 2 признакам. 

Гусев В.А., Медяник А.И. 
Дидактические материалы по 
геометрии для 9 класса. М.: 
Просвещение, 2011. 



28   Равнобедренный треугольник.  Познакомиться с понятиями равнобедренного и  
равностороннего треугольников, периметра 
треугольника, формулировкой и доказательством 
теоремы об углах при основании равнобедренного 
треугольника. 
Научиться применять определение и теорему при 
решении задач. 

Формулировать определения 
равнобедренного и равностороннего 
треугольников; высоты, медианы и 
биссектрисы треугольника. 
Изображать и распознавать на 
чертежах и рисунках треугольники 
и их элементы. Решать простейшие 
задачи по теме. 

 

29   Равнобедренный треугольник. 
Решение задач. 

Научиться применять полученные теоретические 
сведения о равнобедренном треугольнике при решении 
задач. 

Алгебра. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 9 класс 

Ершова А.П., Голобородько В.В., 
Ершова А.С. – Илекса,  2015 

30   Равнобедренный треугольник. 
Решение задач. 

Научиться применять полученные теоретические 
сведения о равнобедренном треугольнике при решении 
задач. 

 

31   Контрольная работа №3 по теме 
«1, 2 признак равенства 
треугольников»  

Научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки на практике 

 Гусев В.А., Медяник А.И. 
Дидактические материалы по 
геометрии для 9 класса. М.: 
Просвещение, 2011. 

32   Обратная теорема. Познакомиться с формулировкой и доказательством 
теоремы, выражающей признак равнобедренного 
треугольника. Научиться применять теорему 3.4 при 
решении задач, формулировать теорему, обратную 
данной. 

  

33   Свойство медианы 
равнобедренного треугольника. 

Познакомиться с формулировкой и доказательством  
теоремы о медиане равнобедренного треугольника, 
проведённой к основанию. 
Научиться применять её при решении задач. 

Формулировать свойство медианы 
равнобедренного треугольника. 
Решать простейшие задачи по теме. 

 

34   Свойство медианы 
равнобедренного треугольника. 
Решение задач. 

Научиться применять полученные знания при решении 
комбинированных задач с использованием признаков 
равенства треугольников и свойств равнобедренного 
треугольника. 

 Геометрия. Тематические тесты. 9 

класс. 
Мищенко Т.М. . М.: Просвещение, 
2011. 

35   Третий признак равенства 
треугольников.  

Познакомиться с  формулировкой и доказательством 
третьего признака равенства треугольников. Научиться 
применять третий признак при решении задач. 

Формулировать признаки равенства 
треугольников. Решать простейшие 
задачи по теме. 

 

36   Третий признак равенства 
треугольников. 

Научиться применять полученные знания при решении 
комплексных задач с использованием признаков 
равенства треугольников и свойств равнобедренного 
треугольника. 

 

37   Решение задач по теме 
«Признаки равенства 
треугольников» 

Научиться применять изученную теорию к решению 
задач. 

Алгебра. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 9 класс 

Ершова А.П., Голобородько В.В., 
Ершова А.С. – Илекса,  2015 

38   Контрольная работа № 4 по теме 
«Признаки равенства 
треугольников»  

Научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки на практике 

 Гусев В.А., Медяник А.И. 
Дидактические материалы по 
геометрии для 9 класса. М.: 
Просвещение, 2011. 

 

§4 Сумма углов  треугольников – 12 часов 

 

39   Параллельность прямых. Познакомиться с формулировкой  и доказательством 
теоремы, выражающей признак параллельности прямых 

(теорема 4.1).  Научиться  применять полученные 
сведения при решении задач. 

Формулировать определения 
параллельных прямых; углов, 
образованных при пересечении двух 
прямых секущей. Решать 

 



40   Углы, образованные при 
пересечении двух прямых 
секущей. 

Познакомиться со свойствами углов, образованных при 
пересечении двух прямых секущей.  Научиться по 
рисунку объяснять, какие углы являются внутренними 
накрест лежащими, внутренними односторонними и 
соответственными. 

простейшие задачи по теме. 
 

 

41   Признак параллельности прямых. Познакомиться с формулировкой и доказательством  
теоремы 4.2 и следствиями из неё, выражающих 
признаки параллельности прямых. 
Научиться распознавать эти углы при решении задач; 
делать вывод о параллельности прямых на основании 
признаков параллельности. 

Гусев В.А., Медяник А.И. 
Дидактические материалы по 
геометрии для 9 класса. М.: 
Просвещение, 2011. 

42   Свойство углов, образованных 
при пересечении параллельных 
прямых секущей. 

Познакомиться со свойства углов, образованных при 
пересечении параллельных прямых секущей. Научиться 
понимать,  что признаки и свойства параллельности 
прямых являются примерами взаимно обратных теорем. 

Формулировать свойство углов, 
образованных при пересечении 
параллельных прямых секущей. 

Решать простейшие задачи по теме. 

 

43   Свойство углов, образованных 
при пересечении параллельных 
прямых секущей. Решение задач. 

Научиться применять полученные сведения при решении 
задач. 

Алгебра. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 9 класс 

Ершова А.П., Голобородько В.В., 
Ершова А.С. – Илекса,  2015 

44   Сумма углов треугольника.  Познакомиться с формулировкой и доказательством 
теоремы о сумме углов треугольника. Научиться 
применять теорему при решении задач. 

Формулировать теорему о сумме 
углов  треугольника. Решать 
простейшие задачи по теме. 

 

45   Сумма углов треугольника. 
Решение задач. 

Познакомиться с формулировкой и доказательством 
следствия из теоремы о сумме углов треугольника.  
Научиться применять полученные знания при решении 
задач.    

Геометрия. Тематические тесты. 9 

класс. 
Мищенко Т.М. . М.: Просвещение, 
2011. 

46   Внешние углы треугольника. Познакомиться с формулировкой и доказательством 
теоремы о внешнем угле треугольника. 
Научиться строить и распознавать на рисунке внешний 
угол треугольника, применять теорему о внешнем угле 
при решении задач. 

 

47   Прямоугольный треугольник. Познакомиться с названиями сторон прямоугольного 
треугольника; что сумма острых углов равна 90; 
формулировкой и доказательством специальных 
признаков равенства прямоугольных треугольников.  
Научиться по чертежу или словесным данным сделать 
заключение о том, какие стороны прямоугольного 
треугольника являются катетами и гипотенузой; 
применять полученные знания в решении задач. 

Познакомиться с названиями 
сторон,  свойствами прямоугольного 
треугольника. Решать простейшие 
задачи по теме. 

 

48   Прямоугольный треугольник. 
Решение задач. 

Научиться применять полученные знания в ходе решения 
задач. 

Алгебра. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 9 класс 

Ершова А.П., Голобородько В.В., 
Ершова А.С. – Илекса,  2015 

49   Существование и единственность 
перпендикуляра к прямой. 

Познакомиться с определением  расстояния от точки до 
прямой.  Научиться применять это понятие в решении 
задач. 

 

50   Контрольная работа №5 по теме 
«Сумма углов треугольника» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки на практике 

 Гусев В.А., Медяник А.И. 
Дидактические материалы по 
геометрии для 9 класса. М.: 
Просвещение, 2011. 

 

§5 Геометрические построения – 13 часов 

 



51   Окружность. Познакомиться с определением  окружности и её 
элементов. Научиться  пользоваться этими понятиями 
при решении задач. 

Познакомиться с определением  
окружности и её элементами; 
вписанной и описанной 
окружностью; касательной. 

Научиться  пользоваться этими 
понятиями при решении 

простейших  задач. 

 

52   Окружность, описанная около 
треугольника. 

Научиться определения окружности, описанной около 
треугольника и серединного перпендикуляра к отрезку; 
формулировку и доказательство теоремы о центре 
вписанной окружности; формулировку и доказательство 
теоремы о диаметре, перпендикулярном хорде. 
Научиться  пользоваться этими понятиями при решении 
задач. 

 

53   Касательная к окружности. Познакомиться с определением  касательной к 
окружности,  со свойством  касательной. 
Иметь представление о внешнем и внутреннем касании 
окружностей. 
Научиться пользоваться этими понятиями при решении 
задач. 

 

54   Окружность, вписанная в 
треугольник. 

Познакомиться с определением  окружности, вписанной 
в треугольник; с формулировкой  и доказательством  
теоремы о центре вписанной окружности. 
Научиться пользоваться этими понятиями при решении 
задач. 

Геометрия. Тематические тесты. 9 

класс. 
Мищенко Т.М. . М.: Просвещение, 
2011. 

55   Что такое задачи на повторение. 
Построение треугольника с 
данными сторонами. 

Познакомиться: с  задачами  на построение циркулем и 
линейкой; с алгоритмом  решения задач построения 
треугольника по трём сторонам. 
Научиться решать задачи на построение треугольников 
по трём сторонам с числовыми или геометрически 
заданными условиями. 

 

56   Построение угла, равного 
данному. 

Познакомиться с  алгоритмом решения задач построения 
угла, равного данному. 
Научиться  решать задачи на построение треугольников 
по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 
углам, по трём сторонам с числовыми или геометрически 
заданными условиями. 

Познакомиться с  алгоритмами 

решения задач на построения. 

Решать несложные задачи на 
построение с использованием 
данных алгоритмов. 

 

57   Решение задач на построение. Научиться применять алгоритм построения типовых 
задач при решении несложных задач на построение. 

Гусев В.А., Медяник А.И. 
Дидактические материалы по 
геометрии для 9 класса. М.: 
Просвещение, 2011. 

58   Построение биссектрисы угла.  Познакомиться с алгоритмом решения задач на 
построение биссектрисы угла, деления отрезка 
Научиться  решать несложные задачи на построение с 
использованием данных алгоритмов. 

 

59   Деление отрезка пополам.  Познакомиться с алгоритмом решения задач на деление 
отрезка пополам.  Научиться  решать несложные задачи 
на построение с использованием данных алгоритмов. 

 

60   Построение перпендикулярной 
прямой. 

Познакомиться с алгоритмом решения задач на 
построение перпендикулярной прямой.  Научиться  
решать несложные задачи на построение с 
использованием данных алгоритмов. 

 

61   Контрольная работа №6 по теме 
«Геометрические построения» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки на практике 

Гусев В.А., Медяник А.И. 
Дидактические материалы по 
геометрии для 9 класса. М.: 
Просвещение, 2011. 



62   Геометрическое место точек. Познакомиться с понятием ГМТ, какими фигурами 
являются ГМТ, равноудалённых от данной точки, от 
двух данных точек. 
Научиться решать несложные задачи на построение 
методом ГМТ. 

 

63   Метод геометрических мест. Познакомиться с понятием ГМТ, какими фигурами 
являются ГМТ, равноудалённых от данной точки, от 
двух данных точек. 
Научиться решать несложные задачи на построение 
методом ГМТ. 

 

 

Повторение курса  геометрии – 5 часов 

 

64   Углы Научиться применять на практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе геометрии  7 класса.  

Научиться применять на практике 
весь теоретический материал, 
изученный в курсе геометрии  7 
класса. 

Алгебра. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 9 класс 

Ершова А.П., Голобородько В.В., 
Ершова А.С. – Илекса,  2015 

 

Геометрия. Тематические тесты. 9 

класс. 
Мищенко Т.М. . М.: Просвещение, 
2011. 

65   Равенство треугольников Научиться применять на практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе геометрии 7 класса 

66   Равнобедренный треугольник Научиться применять на практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе алгебры 7 класса.  

67   Итоговая контрольная работа Научиться применять полученные знания, умения и 
навыки при решении заданий 

68   Параллельные прямые Научиться применять на практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе геометрии  

 

График контрольных работ 
 

№ 
Дата проведения Тема урока план факт 

1.    Контрольная работа №1 по теме «Основные свойства простейших геометрических фигур» 

2.    Контрольная работа №2 по теме «Смежные и вертикальные углы» 

3.    Контрольная работа №3 по теме «1, 2 признак равенства треугольников» 

4.    Контрольная работа № 4 по теме «Признаки равенства треугольников» 

5.    Контрольная работа №5 по теме «Сумма углов треугольника» 

6.    Контрольная работа №6 по теме «Геометрические построения» 

7.    Итоговая контрольная работа 





 


