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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии для 7-9 классов со-

ставлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС-2004), на основе программы основного общего образования по геометрии 

7-9 классы, авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. (Геометрия. Сборник ра-

бочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2008. – 95 с.). 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004, № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) 

классов, ФКГС-2004). 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004). 

4. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержден-

ных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в об-

разовательных учреждениях на 2015-2016 уч. год, реализующих программы общего обра-

зования. 

5. Рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календар-

но-тематического планирования (письмо МОН КК от 17.07.2015 г. № 47-10474/15-14, 

письмо МОН КК от 20.08.2015 г. № 47-12606/ 15-14). 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской граж-

данской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического 

отношения к собственным и чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

 Формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать математи-

ческие средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, обнаружен-

ные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее значение и рас-

пространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать по-

требность в логическом обосновании зависимостей  

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в смеж-

ных дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

  Изучение учебного предмета «Геометрия» направлено на решение следующих задач: 

      •    формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 



  

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

  ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, 

со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных веро-

ятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функциониро-

вания в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 

  развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспита-

ние понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение не только математических предметов, но и смежных дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 7-9 класса учащиеся получают представление 

об основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических по-

строений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также 

навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных гео-

метрических и практических задач. 

В курсе геометрии 7-9 классов можно выделить следующие содержательно-

методические линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение гео-

метрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в ис-

торическом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» способствует развитию про-

странственных представление учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей модели для описания окружающей реально-

сти, а также способствует развитию логического мышления путем систематического изуче-

ния свойств геометрических фигур на плоскости и применении этих свойств при решении 

задач на доказательство и на построение с помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а также способствует формиро-

ванию у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически ана-

лизировать информацию, представленную в различных формах. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в зна-

чительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь ма-

териал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответ-

ствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования пред-

ставлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 



  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Курс «Геометрия» изучается на ступени основного общего образования в качестве обя-

зательного предмета в 7-9 классах в общем объеме  204 ч.: 

 

 Количество часов в неделю Всего за год 

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 2 68 

 

4. Содержание учебного предмета, курса 
 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-

ственных фигур. 

Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о па-

раллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Сере-

динный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуля-

ра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольни-

ка. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сто-

ронами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тан-

генс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0⁰ до 180⁰; приведе-

ние к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же уг-

ла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, из свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные много-

угольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треуголь-

ника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем его 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление от-

резка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 



  

Измерение геометрических фигур. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь многоуголь-

ника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коор-

динаты вектор. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если …, то …, 

в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч 

и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и 

углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольни-

ка. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построе-

ния с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка попо-

лам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение перпен-

дикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о парал-

лельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Тео-

рема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторо-

нами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линей-

ки. Построение треугольника по трем элементам. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «начала» Евклида. Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р.Декарт и П.Ферма. Примера различных систем координат на плоскости. 

 

5. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование, модуль «Геометрия» 7 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 



  

Содержание учебного материала 

Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Прямая и отрезок, луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Смежные и вертикальные углы 

Перпендикулярные прямые 

Контрольная работа по теме: «Измерение отрезков и углов» 

Треугольники (17 часов) 

Первый признак равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Свойство равнобедренного треугольника 

Второй признак равенства треугольников 

Третий признак равенства треугольников 

Окружность 

Задачи на построение 

Контрольная работа по теме: «Треугольники» 

Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых 

Аксиома параллельных прямых 

Свойства параллельных прямых 

Контрольная работа по теме «Параллельные прямые» 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 

Неравенство треугольника 

Некоторые свойства прямоугольных треугольников 

Признаки равенства прямоугольных треугольников 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам 

Контрольная работа по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Повторение. Решение задач  (10 часа) 

 

Тематическое планирование, модуль «Геометрия» 8 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Содержание учебного материала 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольники 

Параллелограмм 

Признаки параллелограмма 

Трапеция 

Теорема Фалеса 

Задачи на построение 

Прямоугольник 

Ромб, квадрат 

Осевая и центральная симметрия 

Решение задач 

Контрольная работа № 1 по теме: «Четырехугольники» 

Площадь (14 часов) 



  

Площадь многоугольника 

Площадь прямоугольника 

Площадь параллелограмма 

Площадь треугольника 

Площадь трапеции 

Теорема Пифагора 

Теорема, обратная теореме Пифагора 

Контрольная работа № 2 по теме: «Площадь» 

Подобные треугольника (19 часов) 

Определение подобных треугольников 

Отношение площадей подобных фигур. 

Первый  признак подобия треугольников 

Второй признак подобия треугольников 

Контрольная работа № 3 по теме: «Признаки подобия треугольников» 

Средняя линия треугольника 

Свойство медиан треугольника 

Пропорциональные отрезки 

Пропорциональны е отрезки в прямоугольном треугольнике 

Измерительные работы на местности 

Задачи на построение 

Задачи на построение методом подобных треугольников 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30 
0
, 45 

0
, 60 

0
, 90 

0 
 

Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Решение задач 

Контрольная работа № 4 по теме: «Применение подобия треугольников, соотношение 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная и окружность 

Центральный угол 

Теорема о вписанном угле 

Теорема об отрезках пересекающихся хорд 

Свойство биссектрисы угла 

Серединный перпендикуляр 

Теорема о точке пересечения высот треугольника 

Вписанная окружность 

Свойство описанного четырехугольника 

Описанная окружность 

Свойство вписанного четырехугольника 

Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 

Повторение темы «Четырехугольники» 

Повторение. Решение задач  (4 часа) 

 

Тематическое планирование, модуль «Геометрия» 9 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Содержание учебного материала 

Векторы. Метод координат. (18) 



  

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов 

Операции над векторами: сложение 

Операции над векторами: умножение на число 

Применение векторов к решению задач 

Средняя линия трапеции 

Применение векторов к решению задач 

Декартовы координаты на плоскости. Координаты вектора 

Простейшие задачи в координатах 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности 

Уравнение прямой 

Уравнение прямой и окружности 

Решение задач 

Контрольная работа № 2 «Метод координат» 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

(11 часов) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0º до 180º 

Теорема о площади треугольника 

Теорема синусов 

Теорема косинусов 

Соотношение  между сторонами и углами треугольника  

Решение треугольников. Измерительные работы 

Угол между векторами. Операции над векторами: скалярное произведение 

Скалярное произведение векторов в координатах 

Контрольная работа № 3 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Длина окружности 

Вписанные и описанные многоугольники 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника 

Правильные многоугольники 

Длина окружности. Решение задач 

Площадь круга и кругового сектора 

Площадь круга. Решение задач 

Контрольная работа № 4 «Длина окружности. Площадь круга» 

Движение (8 часов) 

Примеры движения фигур. Симметрия фигур 

Осевая симметрия и параллельный перенос 

Поворот и центральная симметрия 

Понятие о гомотетии. Подобие фигур 

Решение задач. Движение 

Контрольная работа № 5 «Движение» 

Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Понятие аксиомы  

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Многогранники 

Тела и поверхности вращения 

Повторение (9 часа) 

Повторение темы «Треугольники», 

Повторение тем «Четырехугольники, многоугольники», «Площади», 

Повторение темы «Векторы. Метод координат» 

Повторение темы «Движение»  

Итоговая контрольная работа 



  

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательной деятельности 
 

Печатные пособия: 

1. Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Гео-

метрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

3. Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Гео-

метрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

4. Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Гео-

метрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 клас-

сы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 клас-

сы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

7. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 клас-

сы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

8. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Эк-

замен», 2014 

9. Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Эк-

замен», 2014 

10. Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Эк-

замен», 2014 

11. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. Геометрия. 7-9 

класс / А.П.Ершова. – М.: ИЛЕКСА, 2013  

12. Геометрия. Рабочая тетрадь 7 класс / Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2013 

13. Геометрия. Рабочая тетрадь 8 класс / Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2013 

14. Геометрия. Рабочая тетрадь 9 класс / Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2013 

15. Геометрия. 7 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, А.Р. Ряза-

новский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

16. Геометрия. 8 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, А.Р. Ряза-

новский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

17. Геометрия. 9 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, А.Р. Ряза-

новский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

18. Тетрадь-конспект по геометрии для 7 класса / Ершова А.П., Голобородько В.В., Кри-

жановский А.Ф. – М.: ИЛЕКСА, 2015 

19. Тетрадь-конспект по геометрии для 8 класса / Ершова А.П., Голобородько В.В., Кри-

жановский А.Ф. – М.: ИЛЕКСА, 2015 

20. Тетрадь-конспект по геометрии для 9 класса / Ершова А.П., Голобородько В.В., Кри-

жановский А.Ф. – М.: ИЛЕКСА, 2015 

21. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Про-

свещение, 2014 

22. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Про-

свещение, 2014 

23. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2014 

24. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2011. 

 



  

Дополнительная литература 

1. Адамар Ж Элементарная геометрия. В 2 ч. Ч.1. Планиметрия / Ж. Адамар. - М.: Учпед-
гиз, 1957. 

2. Бутузов В. Ф. Планиметрия: пособие для углубл. изуч. математики / В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др.; под ред. В. А. Садовничего. - М.: Физматлит, 

2005. 
3. Васильев Н. Б. Прямые и кривые / Н. Б. Васильев, В. Л. Гутенмахер. - М.: МЦНМО, 

2006. 
4. Гельфанд И. ·М Метод координат / И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, А. А. Кириллов. - 

М.: МЦНМО, 2009. 
5. ГильбертД. Основания геометрии / Д. Гильберт. - Л.: ОГИЗ, 1948. 
6. Декарт Р. Геометрия. С приложением избранных работ  П. Ферма и переписки Р. 

Декарта / Р. Декарт. - М.: Либроком, 2010. 
7. Евклид. Начала. Кн. I-VI / Евклид. - М.; Л.: Гостехиздат, 1948. 
8. Евклид. Начала. Кн. VII-X/ Евклид. - М.; Л.: Гостехиздат, 1949. 
9. Евклид. Начала. Кн. XI-XV / Евклид. - М.; Л.: Гостехиздат, 1950. 

10. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. В 2 т. Т. 2. Геометрия / 

Ф. Клейн. - М.: Наука, 1987. 

11. Коксетер Г С. М Введение в геометрию / г. с. М. Коксетер. - М.: Наука, 1966. 

12. Яглом И. М. Геометрические преобразования. В 2 т. Т. 1. Движения и преобраэо-

вания подобия / И. М. Яглом. - М.: ГИТТЛ, 1955. 
13. Александров И. И. Сборник геометрических задач на построение / И. И. Алексан-

дров. - М.: Учпедгиз, 1950. 
14. Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия: задачник: 7-9 кл. / I Р. К. Гордин. - М.: МЦН-

МО, 2006. 
15. Моденов П. С. Сборник задач по специальному курсу элементарной математики / 

П. С. Моденов. - М.: Высшая школа, 1960. 
16. Прасолов В. В. Задачи по планиметрии / В. В. Прасолов. - М.: МЦНМО, 2007. 
17. Сивашинский И. ХНеравенства в задачах / И. Х. Сивашинский. - М.: Наука, 1967. 
18. Шарыгин И. Ф. Задачи по геометрии. Планиметрия / И. Ф. Шарыгин. - М.: Наука, 

1982. - Вып. 17.- (Библиотечка «Квант») ..Шклярский д. О. Избранные задачи и тео-

ремы элементарной математики. Геометрия. Планиметрия / Д. О. Шклярский, Н. Н. 

Ченцов, И. М. Яглом. - М.: Физматлит, 2002. 

19. Штейнгауз Г. Сто задач / Г.ШтеЙнгауз. - М.: Наука, 1986. 

20. Архимед. О квадратуре крута / Архимед, Х. Гюйгенс, И. Г. Ламберт и др.; пер. с 

нем. - 3-е изд. - М.: Едиториал УРСС, 2010. 
21. Вейль Г. Симметрия / г. Вейль. :..- М.: Наука, 1968. 
22. Гарднер М. Математические новеллы / М. Гарднер.- М.: Мир, 2000. 
23. Коксетер Г. С. М. Новые встречи с геометрией / Г. С. М. Коксетер, С. Л. Грейтцер. - 

М.: Наука, 1978. 
24. Курант Р. Что такое математика? / Р. Курант, Г. Роббинс. - М.: МЦНМО, 2001. 
25. Радемахер Г. Числа и фигуры / Г.Радемахер, О. Теплиц. - М.: Гос. изд. физ.-мат. лит-

ры, 1962. 
26. Стройк Д Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк. - М.: Наука, 1984. 
27. Широков ПА. Краткий очерк основ геометрии Лобачевского / П. А. Широков. - М.: 

URSS, 2009. 
28. Александров П. С. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн. 

4. Геометрия / П. С. Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. - 

М.: Физматгиз, 1963. 
29. Александров П С. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн.5. Геометрия / 

П. С. Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. - М.: Наука, 1966. 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 7-9 класс» к учебнику Л.С. Атана-

сяна / Т.Г. Ходот, Т.А. Бурмистрова, А.Ю. Ходот. – М.: Просвещение, 2014 



  

2. Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: 

Спектр-М 

3. CD-Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

4. Интерактивная доска 

5. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), уголь-

ник (45
0
, 45

0
), циркуль 

 

Интернет-ресурсы: 

http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru 

http://www.it-n.ru 

http://www.openclass.ru 

http://festival.1september.ru 

http://school-collection.edu.ru 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по геометрии 

 

Класс: 9 

 

Учитель: Климов Роман Игоревич 

 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы Климова Романа Иго-

ревича, утвержденной решением педсовета, протокол №1 от 31.08.2015 г. 

 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования 

по геометрии для 7-9 классов, авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. (Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: посо-

бие для учителей общеобразоват. учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – 

М.: Просвещение, 2008. – 95 с.). 

 

В соответствии с ФКГОС-2004 

 

Учебник: Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.М.: Просвещение, 2012. – 383 с. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

____________ Т. В. Таранец 

          «____»_____________ 2015 г. 

  


