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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в результате изучения геометрии 

 

Выпускник научится: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 
изображать изучаемые геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи, находить свойства фигур по готовым чертежам; 
* распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные геометрические фигуры; 
* вычислять значения геометрических величин (длин, углов); 
* решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

соотношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат,  
 * проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности их использования. 

 
Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя справочные и технические средства). 
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2. Содержание учебного предмета 
 

Геометрия (68 ч) 

1.Основные свойства простейших геометрических фигур (10 ч). 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических 

фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Измерение отрезков. Расстояние между точками. Полуплоскости и 

полупрямая. 

Угол. Виды углов. Величина угла и её свойства. Градусная и радианная мера 

угла. 

Треугольник и его элементы. Существование треугольника, равного 

данному. 

Параллельные прямые.  

Аксиомы, теоремы и доказательства. 

2.Смежные и вертикальные углы (9 ч) 

Смежные углы и их свойство. Вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. Понятие перпендикуляра к прямой. 

Биссектриса угла. 

3. Признаки равенства  треугольников (14 ч). 

Признаки равенства треугольников. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Свойства равнобедренного и равностороннего треугольников. 

Свойство медианы равнобедренного треугольника. 

4. Сумма углов треугольника (15 ч). 

Параллельные прямые. Углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей. Признак параллельности прямых. Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Существование и 

единственность перпендикуляра к прямой. 

4. Геометрические построения  11 ч 

Окружность. Касательная к окружности. 

Окружность,  описанная около треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник 

Задачи на построение: 

1)Построение треугольника с данными сторонами 

2)Построение угла, равного данному 

3)Деление отрезка пополам 

4)Построение перпендикулярной прямой 

 

6. Повторение .Решение задач (9 ч). 

Углы. Равенство треугольников. Равнобедренный треугольник. Окружность. 
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3. Тематическое планирование 

                                                 2 ч в неделю, всего 68ч. 

 

 
№ урока Тема урока Дата 

 

Основные свойства простейших геометрических фигур (10 ч). 
 

1 Геометрические фигуры. Точка и прямая.  

2 Отрезок. Измерение отрезков.  

3 Полуплоскости. Полупрямая.  

4 Угол. Биссектриса угла.  

5 Откладывание отрезков и углов.  

6 Откладывание отрезков и углов.  

7 
Треугольник. 
Существование треугольника равного данного 

 

8 Параллельные прямые  

9 Теоремы и доказательства.  Аксиомы.  

10 

Контрольная работа №1  

по теме «Основные свойства 

простейших геометрических 

фигур» 

 

 

Смежные и вертикальные углы (9 ч) 
 

11 Смежные углы  

12 Смежные углы. Решение задач  

13-14 Вертикальные углы.  

15 Перпендикулярные прямые.  

16 Перпендикулярные прямые.  

17 Доказательство от противного.  

18 Решение задач  

19 

Контрольная работа №2 

по теме «Смежные и 

вертикальные углы». 

 

 

Признаки равенства  треугольников (14 ч). 
 

20 Первый признак равенства треугольников  

21 
Использование аксиом при доказательстве 

теорем 

 

22 Второй признак равенства треугольников.  

23 Равнобедренный треугольник.  

24 Равнобедренный треугольник.  

25 Обратная теорема  

26-27 
Высота, биссектриса и медиана 

треугольника. 
 

28-29 
Свойство медианы равнобедрен. 

треугольника 
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30 Третий признак равенства треугольников.  

31 
Третий признак равенства треугольников. 

Решение задач 

 

32 Решение задач  

33 

Контрольная работа №3  

по теме «Признаки равенства 

треугольников». 

 

 

Сумма углов треугольника (15 ч). 
 

34 Параллельность прямых  

35 Параллельность прямых  

36 
Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей 

 

37-38 Признак параллельности прямых  

39-40 
Свойство углов, образованных при 

сечении параллельных прямых секущей 

 

41 Сумма углов треугольника  

42 Сумма углов треугольника  

43 Внешние углы треугольника  

44 Прямоугольный треугольник  

45 Прямоугольный треугольник  

46 
Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 
 

47 
Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 

 

48 

Контрольная работа №4  

по теме «Сумма углов 

треугольника». 

 

5. Геометрические построения  (11 ч) 

 

49 Окружность. Касательная к окружности.  

50-51 
Окружность,  описанная около 

треугольника. 
 

52-53 Окружность, вписанная в треугольник  

54 

Задачи на построение: 

1)Построение треугольника с данными 

сторонами 

2)Построение угла, равного данному 

 

55 

Задачи на построение: 

1)Деление отрезка пополам 

2)Построение перпендикулярной прямой 

 

56 
Геометрическое место точек. 

Метод геометрических мест 

 

57-58 Решение задач  

59 

Контрольная работа №5 

по теме «Геометрические 

построения» 
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Повторение. Решение задач (9 ч). 
 

60 Повторение. Основные свойства.  

61 Повторение. Углы.  

62 
Повторение. Признаки равенства 

треугольников. 
 

63 
Повторение. Признаки равенства 

треугольников. 
 

64 Повторение. Сумма углов треугольника.  

65 Повторение. Геометрические построения.  

66 
Итоговая контрольная работа №6 

 

 

67 
Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 
 

68 Обобщающий урок  

 

 

 


