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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная программа по геометрии для 7-9 классов составлена основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., № 1/15) 

и авторской программы к УМК  Атанасяна Л.С (Геометрия. Сборник   рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова –М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса геометрии 7-9 классов. 

Представленная программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся 7-9 классов средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся.  

Геометрия вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что еѐ объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

 Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике,  способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в  современном информационном обществе. 

  Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 



дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

        Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

        При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

 

                     МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 На изучение   предмета в 7, 8 и 9 классе отводится  по 2 часа в неделю, итого 68 часов за 

учебный год и 198 ч всего за три года обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА УЧЕБНОГО ПЛАНА (ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ). 

Личностным результатом обучения  математике в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной школы программы по геометрии 

заключаются в формировании и развитии посредством геометрических знаний: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями. 



Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию,  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения программы по геометрии являются: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; 

 выполнять чертежи по условию задач;  

 осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 находить стороны, углы треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 применять полученные знания при: 

 описание реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетах, включающих простейшие формулы; 

 решении практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

                      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 
 

Глава 1 Начальные геометрические сведения (10 часов, из них 1час контрольная работа). 

  Возникновение геометрии из практики. 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

 Точка, прямая и плоскость. 

 Понятие о геометрическом месте точек. 

 Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

 Перпендикулярность прямых.  



 

  Глава 2. Треугольники (17 часов, из них 1час контрольная работа). 

               Треугольник.  

 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.  

 Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  

 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.  

 Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

 Признаки равенства треугольников.  

 Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 

отрезка на n равных частей. 

 

  Глава 3. Параллельные прямые  ( 13 час, из них 1час контрольная работа). 

 Параллельные и пересекающиеся прямые.  

 Теоремы о параллельности прямых.  

 Свойства параллельных прямых 

 

  Глава 4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 20 час, из них         1час 

контрольная работа). 

 Неравенство треугольника. 

 Сумма углов треугольника.  

 Внешние углы треугольника.  

 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

 Свойства прямоугольных треугольников. 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

 Расстояние от точки до прямой.  

 Расстояние между параллельными прямыми.  

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение 

  

  Повторение (6часов, из них 1час итоговая контрольная работа) 

 

                                                       8 класс 

 

  Глава 5.  Четырехугольники (14 часов, из них 1час контрольная работа)  

 Выпуклые многоугольники. 

 Сумма углов выпуклого многоугольника.  

 Параллелограмм, его свойства и признаки. 

 Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

 Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

 Теорема Фалеса. 

 

  Глава 6 . Площадь ( 14 часов, из них 1час контрольная работа). 

 Понятие о площади плоских фигур.  

 Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

 Площадь прямоугольника. 

 Площадь параллелограмма.  

 Площадь треугольника.  

 Площадь трапеции. 

 Теорема Пифагора 

 



  Глава 7 . Подобные треугольники  (19 часов, из них 2часа  контрольные работы). 

  Подобие треугольников; коэффициент подобия.  

 Признаки подобия треугольников.  

 Связь между площадями подобных фигур. 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 Решение прямоугольных треугольников. 

 Основное тригонометрическое тождество. 

 

  Глава 8.  Окружность ( 17 часов, из них 1час контрольная работа). 

 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

 Взаимное расположение прямой и окружности.  

 Касательная и секущая к окружности.  

 Равенство касательных, проведенных из одной точки.  

 Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан.  

 Окружность, вписанная в треугольник. 

 Окружность, описанная около треугольника.  

 

  Повторение. Решение задач (4 часа) 

                                                                     

                                                                 9класс 

 

   Глава 9.  В е к т о р ы  (17 часов, из них 1час контрольная работа). 

 Вектор. 

 Абсолютная величина и направление вектора. 

 Координаты вектора.  

 Равенство векторов.  

 Координаты вектора. 

 Сложение векторов и его свойства.  

 Умножение вектора на число.  

 Коллинеарные векторы.  

 Скалярное произведение векторов.  

 Угол между векторами.  

 (Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям)  

 

  Глава 10. Метод координат ( 10 часов, из них 1 час контрольная работа). 

 Координаты вектора. 

 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

 Простейшие задачи в координатах.  

 Уравнения линии на плоскости, окружности и прямой  

 

   Глава 11. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов ( 11 часов, из них 1час контрольная работа). 

 Определения синуса, косинуса, тангенса углов.  

 Основные тригонометрические тождества.  

 Формулы приведения. 

 Теоремы синусов и косинусов.  

 Решение треугольников.  

 Теорема о площади треугольника.  

 Скалярное произведение векторов  

 

  Глава 12.  Длина окружности и площадь круга (12 часов, из них 1час контрольная работа). 



 Выпуклые многоугольники. 

 Правильные многоугольники.  

 Окружность, вписанная в правильный многоугольник.  

 Окружность, описанная около правильного многоугольника.  

 Длина окружности.  

 Длина дуги окружности. 

 Площадь круга.  

 Площадь кругового сектора  

 

  Глава13 . Движение( 8 часов, из них 1час контрольная работа). 

 Понятие движения.  

 Отображение плоскости на себя.  

 Наложения и движения.  

 Параллельный перенос и поворот  

 

  Глава14.  Начальные сведения из стереометрии (8 часов)  

 Аксиомы стереометрии.  

 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 

 Многогранники. 

 Тела вращения.  

 

               Об аксиомах геометрии (2 часа) 

 

Обобщающее повторение курса планиметрии ( 9 часов, из них 1час итоговая 

контрольная работа).  

Основная цель — обобщить и систематизировать знания учащихся по планиметрии за 

курс 7 – 9 классов 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

7 класс 
 

№ 

пункта 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Гл.1 Начальные геометрические сведения 10 

1-2 Прямая и отрезок 1  Объяснять, что такое: 

 отрезок, луч, угол, развернутый угол, биссектриса 

угла; 

 треугольник, медиана, биссектриса и высота 

треугольника; 

 расстояние между точками; 

 равные отрезки, углы, треугольники; 

 параллельные прямые. 

 смежные и вертикальные углы; 

 прямые, острые и тупые углы; 

 перпендикулярные прямые и перпендикуляр. 

  

Понимать, что такое: 

 теорема и ее доказательство; 

 условие и заключение теоремы; 

 аксиомы. 

3-4 Луч и угол 1 

5-6 Сравнение отрезков и 

углов 

1 

.7-10 Измерение отрезков и 

углов 

1 

11-13 Перпендикулярные прямые 1 

 Решение задач  3 

 Повторительно-

обобщающий урок 

1 



№ 

пункта 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

 Контрольная работа № 1 

по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1  Формулировать основные свойства: 

 принадлежности точек и прямых на плоскости; 

 расположения точек на прямой; 

 измерения углов; 

 откладывания отрезков и углов; 

. Формулировать и доказывать теоремы о: 

 сумме смежных углов;  

 равенстве вертикальных углов; 

 единственности прямой, перпендикулярной данной, 

проходящей через указанную ее точку 

 Изображать, обозначать, распознавать на чертежах 

изученные геометрические фигуры; иллюстрировать их 

свойства. 

 

Гл.2  Треугольники  17 

14-15 Первый признак равенства 

треугольников 

3 Объяснять, что такое: 

 равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 обратная теорема 

 окружность, ее центр, хорда, радиус, диаметр, 

касательная к окружности и точка касания; 

 задачи на построение 

 Формулировать и доказывать: 

 признаки равенства треугольников; 

 свойства углов равнобедренного треугольника; 

 признак равнобедренного треугольника; 

 свойство медианы равнобедренного треугольника. 

 Решать задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника. 

Решать простейшие задачи на построение: 

-угла, равного данному; 

-биссектрисы угла; 

-середины отрезка; 

-перпендикулярной прямой. 

 Решать более сложные задачи на построение,   через 

указанные  

простейшие. 

 

16-18 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника  

3 

19-20 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

3 

21-23 Задачи на построение 3 

 Решение задач 3 

 Повторительно-

обобщающий урок  

1 

 Контрольная работа  № 2 

по теме «Треугольники» 

1  

Гл.3   Параллельные прямые   13 

24-26 Признаки параллельности 

двух прямых 

3 Объяснять, что такое: 

 секущая; 

 односторонние, накрест лежащие и соответственные 

углы; 

-расстояние от точки до прямой и между параллельными 

прямыми. 

 Формулировать и доказывать: 

 теорему о двух прямых, параллельных третьей; 

 признак параллельности прямых, формулировать 

следствия из него; 

 свойство углов, образованных при пересечении  

параллельных  прямых  секущей;  формулировать 

следствия из него; 

Решать задачи. 

27-30 Аксиома параллельных 

прямых 

5 

 Решение задач 3 

  Повторительно-

обобщающий урок  

1 



№ 

пункта 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Гл.4  Соотношения между сторонами и углами треугольника   20 

31-32 Сумма углов треугольника 3  Объяснять, что такое: 

 внешние и внутренние углы треугольника; 

 прямоугольный треугольник и его элементы; 

-неравенство треугольников 

Формулировать и доказывать: 

 теоремы о сумме углов треугольника и внешнем его 

угле;   

-равенства прямоугольных треугольников по гипотенузе и 

катету, по 2 катетам. По катету и острому углу 

Понимать: 

 что такое задача на построение и ее решение; 

 что можно строить с помощью линейки; 

 что можно строить с помощью циркуля; 

 сущность метода геометрических мест. 

 Решать простейшие задачи на построение: 

 треугольника, равному данному; 

33-34 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

2 

 Решение задач 2 

35-37 Прямоугольные 

треугольники 

5 

38-39 Построение треугольников 

по трем элементам 

4 

 Решение задач 2 

 Повторительно-

обобщающий урок  

1 

 Контрольная работа № 4 

по теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

 Итоговое повторение 8  

 

8 класс 

№ 

пункта 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Гл.5   Четырехугольники   14 

40-42 Многоугольники 2 Объяснять, что такое: 

- четырехугольник и его элементы (вершины, стороны 

(противолежащие и соседние), диагонали); 

- параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат; 

- средняя линия треугольника; 

- трапеция и ее элементы, равнобокая трапеция. 

-осевая и центральная симметрия 

Формулировать и доказывать теоремы: 

- признак параллелограмма; 

- свойство противолежащих углов и сторон 

параллелограмма; 

- свойства диагоналей прямоугольника и ромба; 

- Фалеса; 

- свойства средних линий треугольника и трапеции; 

- о пропорциональных отрезках. 

Понимать, что квадрат есть одновременно и 

прямоугольник и ромб. 

Строить с помощью циркуля и линейки четвертый 

пропорциональный отрезок.  

Решать задачи на вычисление, доказательства и 

построение, используя изученные центральной и осевой 

симметрии  

43-45 Параллелограмм и 

трапеция 

5 

46-48 Прямоугольник, ромб, 

квадрат  
3 

 Решение задач 2 

 Повторительно-

обобщающий урок  

1 

 Контрольная работа № 1 

по теме 

«Четырехугольники» 

1 

Гл.6   Площадь    14 



№ 

пункта 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

49-51 Площадь многоугольника 2 . Объяснять, что такое: 

- площадь; 

- теорема Пифагора и ее значение 

-формула Герона 

Формулировать и доказывать: 

- теорему Пифагора; 

- что площадь треугольника равна половине произведения; 

Выводить формулы: 

- площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника (через сторону и высоту и Герона), 

трапеции; ромба 

Знать: 

- формулы вычисления площадей параллелограмма 

,квадрата,  ромба, трапеции 

Решать задачи на вычисление площадей всех видов 

четырехугольников, и нахождения площади треугольника 

с помощью различных формул 

52-54 Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

5 

55-57 Теорема Пифагора 3 

 Решение задач 2 

 Повторительно-

обобщающий урок  

1 

 Контрольная работа  № 2 

по теме «Площади фигур» 

1 

Гл.7     Подобные треугольники    19 

58-60 Определение подобных 

треугольников 
2 Объяснять, что такое: 

- преобразование подобия, коэффициент подобия, 

подобные фигуры; 

-подобные треугольники 

-синус, косинус, тангенс острого угла 

- тождество . 

Понимать, что есть коэффициент подобия, соотношение 

между углами и сторонами треугольник а. 

Формулировать и доказывать: 

- что преобразование подобия сохраняет углы между 

полупрямыми; 

- свойства подобных фигур; 

-признак подобия треугольников по двум углам, по двум 

сторонам и углу между ними, по трем сторонам; 

Формулировать: 

- свойства преобразования подобия; 

- признак подобия  треугольников; 

- свойство катета (что катет есть среднее 

пропорциональное между гипотенузой и проекцией этого 

катета на гипотенузу); 

- свойство высоты прямоугольного треугольника, 

проведенного из вершины прямого угла (что она есть 

среднее пропорциональное между проекциями катетов на 

гипотенузу); 

- чему равны значения синуса, косинуса и тангенса углов 

30, 45 и 60. 

Понимать, - как относятся площади подобных фигур. 

 Решать задачи на применение подобия фигур 

61-63 Признаки подобия 

треугольников 
5 

 Контрольная работа № 3 

по теме 

 «Признаки подобия 

треугольников» 

1 

64-67 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

6 

68-69 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3 

 Повторительно-

обобщающий урок  
1 

 Контрольная работа № 4  

по теме «Подобные 

треугольники» 

1 

Гл.8    Окружность     17 

70-71 Касательная к окружности 2  Объяснять, что такое: 

  касательная к окружности и точка касания; 

 описанная около треугольника окружность и вписанная 

в него; 

 внутреннее и внешнее касание окружностей; 

 серединный перпендикуляр; 

 геометрическое место точек. 

- углы  центральный и  вписанный в окружность, 

центральный, соответствующий данному вписанному углу 

-четыре замечательные точки 

72-73 Центральные и вписанные 

углы 
4 

74-76 Четыре замечательные 

точки треугольника 
3 

77-78 Вписанная и описанная 

окружность 
3 



№ 

пункта 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

 Решение задач 3 Знать: 

- уравнение окружности, в том числе с центром в начале 

координат; 

-взаимное расположение прямой и окружности 

Градусную меру дуги 

Формулировать и доказывать: 

свойство биссектрисы треугольника; 

свойства серединного перпендикуляра 

- теорему об угле, вписанном в окружность; 

- пропорциональность отрезков, хорд и секущих 

окружности. 

Формулировать: 

- свойство вписанных углов, опирающихся на одну и ту же 

дугу. 

Понимать, что вписанные углы, опирающиеся на диаметр,  

- прямые. 

Решать задачи.  

 Повторительно-

обобщающий урок  
1 

 Контрольная работа № 5 

по теме «Окружность» 

 

 

 

1 

 Повторение курса 

геометрии 

4  

 

9 класс 

№ 

пункта 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Гл.9   Векторы   8 

79-81 Понятие вектора 2 Объяснять, что такое: 

- вектор и его направление, одинаково направленные и 

противоположно направленные векторы; 

- абсолютная величина (модуль) вектора,  

- нулевой вектор; 

- равные векторы; 

угол между векторами; 

- сумма и разность векторов; 

- произведение вектора на число; 

- скалярное произведение векторов; 

Формулировать и доказывать: 

- «правило треугольника»; 

- теорему об абсолютной величине  и направлении вектора 

 ; 

Формулировать: 

- свойства произведения вектора и числа; 

- условие перпендикулярности векторов. 

Понимать, что: 

- вектор можно отложить от любой точки; 

- равные векторы одинаково направлены и равны по 

абсолютной величине 

 Решать задачи. 

82-85 Сложение и вычитание 

векторов 

3 

86-88 Умножение векторов на 

число 

1 

 Применение векторов к 

решению задач 

2 

   

Гл.10    Метод координат     10 

89-90 Координаты вектора 2  Объяснять, что такое: 
координаты вектора; 

угол между векторами;; 

- единичный и координатные векторы; 

- проекция вектора на оси координат 

- уравнение окружности, в том числе с центром в начале 

координат; 

- уравнение прямой, условие параллельности прямой 

одной из осей координат, условие прохождения ее через 

начало координат; 

91-92 Простейшие задачи в 

координатах 

2 

93-96 Уравнение окружности. 

Уравнение прямой 

3 

 Решение задач 2 



№ 

пункта 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

 Контрольная работа № 1 

по теме «Векторы. 

Метод координат» 

1 Формулировать и доказывать: 

-взаимное расположение двух окружностей 

-разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

- теорему о скалярном произведении векторов. 

- условие перпендикулярности векторов 

Формулировать: 

Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 

Понимать, что: 

- вектор можно отложить от любой точки; 

- равные векторы одинаково направлены и равны по 

абсолютной величине, а также имеют равные 

соответствующие координаты; 

Решать задачи. 

Гл.11 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов       

11 

97-99 Синус, косинус тангенс 

угла 

3 Объяснять, что такое: 

- косинус, синус и тангенс , котангенс; 

-угол между векторами 

- теорему о зависимости косинуса от градусной меры угла; 

- тождество   

Формулировать и доказывать: 

-Теорему синусов; 

-Теорему косинусов; 

-формулы для вычисления координат точки  

Понимать, что: 

-косинус любого острого угла меньше 1; 

- синус и тангенс зависят только от величины угла. 

Знать: 

-формулы приведения 

Решать соответствующие задачи на вычисление и 

доказательства. 

100-104 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

4 

105-108 Скалярное произведение 

векторов 

2 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа  № 2 

по теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

1 

Гл.12     Длина окружности и площадь круга   12 

109-113 Правильные 

многоугольники 

4  Объяснять, что такое: 

- многоугольник и его элементы, плоский многоугольник, 

выпуклый многоугольник; 

- угол выпуклого многоугольника и внешний его угол; 

- правильный многоугольник; 

вписанный и описанный многоугольники; 

- число . 

Знать: 

-формулы для вычисления длины окружности,  площади 

круга ,кругового сектора 

- приближенное значение числа ; 

что у правильных многоугольников отношения 

периметров, радиусов вписанных и описанных 

окружностей равны. 

Понимать, что такое длина окружности. 

Формулировать и доказывать теоремы:  

- о сумме углов выпуклого многоугольника; 

- о том, что правильный выпуклый многоугольник 

является вписанным и описанным; 

- об отношении длины окружности к диаметру. 

Выводить формулы для радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных n-угольников (n=3,4,6). 

Уметь строить: 

114-116 Длина окружности и 

площадь круга 

4 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 3  

по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

1 



№ 

пункта 
Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

- вписанные в окружность и описанные около нее 

правильные шестиугольник, четырехугольник (квадрат), 

треугольник; 

- строить по вписанному правильному n-угольнику 

правильный 2-n-угольник.  

Решать задачи. 

Гл.13    Движение     8 

117-119 Понятие движения. 

Симметрия 

3 Объяснять, что такое: 

-отображение плоскости на себя 

- преобразование фигуры  

 - поворот плоскости, угол поворота; 

- параллельный перенос. 

Формулировать свойства: 

- движения; 

- параллельного переноса. 

Решать задачи, используя приобретенные знания. 

120-121 Параллельный перенос и 

поворот 

3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 4  

по теме «Движение» 

1 

  Гл.  14    Начальные сведения из стереометрии    8 

122-128 Многогранники 4  

Объяснять, что такое: 

-стереометрия;- многогранник и его элементы; 

- призма и ее элементы; 

- параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, куб; 

- пирамида и ее элементы, правильная пирамида, тетраэдр, 

усеченная пирамида; 

- тело вращения – цилиндр и его элементы, конус, шар, 

сфера, шаровой сектор и сегмент. 

Знать: 

- формулировки аксиом стереометрии; 

-- чему равны объемы прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, пирамиды, усеченной пирамиды; 

-как найти площади поверхностей объѐмных фигур. 

129-131 Тела и поверхности 

вращения 

4 

 Повторение курса 

геометрии 

9  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Учебник. Геометрия. 7-9 классы. Автор: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Коломцев, 

Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина. 

 Рабочие тетради для 7, 8 и 9 классов. Автор: Дудницын Ю.П 

 Дидактические материалы для 7, 8 и 9 классов. Авторы: Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. 

 Тематические тесты для 7, 8 и 9 классов. Авторы: Мищенко Т.М. 

 Геометрия. Поурочные разработки. 7-9 классы. Н.Ф.Гаврилова 

 Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Рабинович Е.М. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 мультимедийный  компьютер;  

 документ камера; 

       мобильный класс; 

 система интерактивного голосования Votum 

 

СПИСОК ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Презентации к урокам электронное приложение к учебнику 

Тесты http://school-assistant.ru/ 

http://uztest.ru/ 

http://school-assistant.ru/
http://uztest.ru/

