
 



Рабочая программа 

по геометрии7-9  класс 

I. Пояснительная записка 

Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7-9 

классов составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования»; 
2.  Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

3. . Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2011. 
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 
 

II. Общая характеристика курса 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

III. Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Геометрия изучается в 7 классе 2 ч в неделю, всего 68 ч; 8 класс 2 ч в неделю, всего 68 ч; 9 

класс 2 ч в неделю, всего 68 ч. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

IV. Требования к результатам освоения программы 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 



комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 



 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

V. Содержание программы 

Геометрия 7 класс 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные результаты 

- изучения предмета «Геометрия» являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 
 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные  УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

– создавать математические модели; 



– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно- аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

Предметные результаты изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения: 
 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знания: 

 об основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

расстояние; об угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

 о свойствах смежных углов; 

 о свойстве вертикальных углов; 

 о биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических 

местах точек; 

 о параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

 об основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

 о равенстве геометрических фигур; 

 о признаках равенства треугольников; 
 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач 

 Находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство 

 Устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых 

 Применять теорему о сумме углов треугольника 

 Выполнять основные геометрические построения 

 Находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства 



 Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

1. Начальные геометрические сведения (9 ч) 
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 

 Цель – систематизировать сведения о взаимном расположении точек и прямых; 

рассмотреть свойство прямой; ввести понятие отрезка; напомнить, что такое луч/угол и 

познакомить с различными их обозначениями, ввести понятия внутренней и внешней 

областей неразвернутого угла; ввести понятие равенства фигур, середины отрезка и 

биссектрисы угла; научить сравнивать отрезки и углы; ввести понятие длины отрезка и 

рассмотреть свойства длин отрезков, познакомить с различными единицами измерения и 

инструментами для измерения отрезков; ввести понятие градусной меры угла и 

рассмотреть свойства градусных мер углов; познакомить с приборами для измерения 

углов на местности; ввести понятия смежных и вертикальных углов, рассмотреть их 

свойства, ввести понятие перпендикулярных прямых и показать как применяются эти 

понятия при решении задач. 

Знать: 

- сколько прямых можно провести через две точки; 

- сколько общих точек могут иметь две прямые; 

- какая фигура называется отрезком; 

- какая геометрическая фигура называется углом, что такое стороны и вершины 

угла; 

- какие геометрические фигуры называются равными; 

- какая точка называется серединой угла, какой луч называется биссектрисой угла; 

- что при выбранной единице измерения длина любого данного отрезка выражается 

определенным положительным числом; 

- что такое градусная мера угла, чему равны минута и секунда; 

- какие углы называются смежными, чему равна их сумма; 

- какие углы называются вертикальными и их свойства; 

- какие прямые называются перпендикулярными. 

Уметь:  

- обозначать точки и прямые на рисунке; 

- изображать возможные случаи взаимного расположения точек и прямых, двух 

прямых; 

- объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки; 

- уметь обозначать неразвернутые и развернутые углы; 

- показать на рисунке внутреннюю область неразвернутого угла; 

- проводить луч, разделяющий угол на два угла; 

- сравнивать отрезки и углы, записывать результаты сравнения; 

- отмечать с помощью масштабной линейки середину отрезка; 

- с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

- измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки, выразить его длину в 

см, мм, м; 

- находить длину отрезка в тех случаях, когда точка делит данный отрезок на два 

отрезка, длины которых известны; 

- находить градусные меры данных углов используя транспортир; 

- изображать прямой, тупой, острый и развернутый углы; 

- строить угол смежный с данным углом; 



- изображать вертикальные углы; 

- находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

- объяснять, почему две прямые перпендикулярные к третьей не пересекаются. 

2. Треугольники (14 ч) 
Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 

Цель – ввести понятие треугольника и его элементов, понятие теоремы и 

доказательства теоремы, доказать I, II и III признаки равенства треугольников; ввести 

понятие перпендикуляра к прямой и доказать теорему о перпендикуляре; ввести понятие 

медианы, биссектрисы и высоты треугольника и рассмотреть свойства равнобедренного 

треугольника; дать представление о новом классе задач – построение геометрических 

фигур с помощью циркуля и линейки без масштабных делений – рассмотреть основные 

задачи этого типа. 

Знать:  
- что такое периметр треугольника; 

- какие треугольники называются равными; 

- формулировку и доказательство первого/второго/третьего признака равенства 

треугольников; 

- формулировку теоремы о перпендикуляре к прямой; 

- знать и уметь доказывать теорему о свойствах равнобедренного треугольника; 

- определение окружности. 

Уметь:  

- объяснить, какая фигура называется треугольником и называть его элементы; 

- объяснить, какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из данной 

точки к данной прямой; 

- какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 

- какой треугольник называется равнобедренным/равносторонним; 

- объяснить, что такое центр, радиус, хорда, дуга, диаметр окружности; 

- выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения. 

3. Параллельные прямые (8 ч) 
Признаки параллельности двух прямых. Аксиомы параллельных прямых. 

Цель – ввести понятие параллельных прямых, рассмотреть признаки 

параллельности двух прямых, связанные с накрест лежащими, односторонними 

соответственными углами; дать представление об аксиомах геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых; рассмотреть свойства параллельных прямых. 

Знать:  

- определение параллельных прямых; 

- названия углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей; 

- формулировки признаков параллельности прямых; 

- аксиому параллельных прямых и следствия из нее. 

Уметь:  

- показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних 

углов; 

- доказывать признаки параллельности двух прямых; 

- доказывать свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (17 ч) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем 

элементам. 



Цель – доказать теорему о сумме углов треугольника, следствия из нее; ввести 

понятия остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольника; рассмотреть 

теоремы о соотношениях между сторонами и углами треугольника, следствия из этих 

теорем; рассмотреть некоторые свойства прямоугольных треугольников, признаки их 

равенства; ввести понятия расстояния от точки до прямой и расстояния между 

параллельными прямыми; рассмотреть задачи на построение треугольника по трем 

элементам. 

Знать:  

- какой угол называется внешним углом треугольника; 

- какой треугольник называется остроугольным, тупоугольным, прямоугольным; 

- формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; 

- какой отрезок называется наклонной, проведенной из данной точки к данной 

прямой; 

- что называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между двумя 

параллельными прямыми. 

Уметь:  

- доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 

- доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника, 

следствия из этих теорем; 

- доказывать теорему о неравенстве треугольника; 

- доказывать свойства прямоугольных треугольников; 

- доказывать, что перпендикуляр, проведенный из точки к прямой меньше любой 

наклонной, проведенной из той же точки к этой прямой; 

- доказывать теорему о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой; 

- строить треугольник по трем элементам. 

5. Повторение. Решение задач (2 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 7 класса). 

Геометрия 8 класс 

1. Четырехугольники  (11 ч) 
Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

 Цель – ввести понятие многоугольника и выпуклого многоугольника, вывести 

формулу суммы углов выпуклого многоугольника и рассмотреть четырехугольник, как 

частный вид многоугольника; ввести понятия параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата и рассмотреть их свойства и признаки; осевую и 

центральную симметрии, как свойства некоторые геометрических фигур. 

Знать:  

- что такое периметр многоугольника; 

- какой многоугольник называют выпуклым; 

- определения параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата 

формулировки их свойств и признаков; 

- определения симметричных точек и фигур, относительно прямой и точки.   

Уметь:  

- объяснить, какая фигура называется многоугольником, называть его элементы; 

- выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- доказывать изученные теоремы и применять их для решения задач; 

- делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 



- строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией. 

2. Площадь  (11 ч) 
Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

 Цель – дать представление об измерении площадей многоугольников, рассмотреть 

основные свойства площадей и вывести формулу для вычисления площадей квадрата и 

прямоугольника; опираясь на основные свойства площадей и теорему о площади 

прямоугольника, вывести формулы для вычисления площадей параллелограмм, 

треугольника и трапеции; рассмотреть теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; сформулировать и доказать теорему Пифагора и обратную ей. 

Знать:  

- основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника; 

- формулы для вычисления площадей параллелограмм, треугольника и трапеции; 

- теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- теорему Пифагора и обратную ей. 

Уметь:  

- вывести формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее 

свойства и свойства площадей при решении задач; 

- доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу; 

- доказывать теорему Пифагора и обратную ей. 

3. Подобные треугольники  (19 ч) 
Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

 Цель – ввести понятие пропорциональных отрезков и дать определение подобных 

треугольников; рассмотреть и доказать три признака подобия треугольников, научить 

применять их при решении задач; показать применение подобия треугольников при 

доказательстве теорем и решении задач; познакомить с элементами тригонометрии, 

необходимыми для решения прямоугольных треугольников. 

Знать:  

- определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

- теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойства 

биссектрисы треугольника; 

- признаки подобия треугольников; 

- теоремы о средней линии треугольника, точки пересечения медиан  треугольника 

и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- определения sin, cos, tg острого угла прямоугольного треугольника; 

- значения sin, cos, tg для углов 300, 450, 600, 900, 1800. 

Уметь:  

- доказывать теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство 

биссектрисы треугольника; 

- доказывать признаки подобия треугольников и применять их при решении задач; 

- доказывать теоремы о средней линии треугольника, точки пересечения 

медиан  треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике и 

применять при решении задач; 



- с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать 

задачи на построение; 

- доказывать основное тригонометрическое тождество. 

4. Окружность  (15 ч) 
Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружность. 

 Цель – рассмотреть различные случаи взаимного расположения прямой к 

окружности, ввести понятие касательной, рассмотреть ее свойства и признак, рассмотреть 

свойства отрезков касательных, проведенных из одной точки; ввести понятия градусной 

меры дуги окружности, центрального и вписанного углов, доказать теоремы об измерении 

вписанных углов и об отрезках пересекающихся хорд; рассмотреть свойства биссектрисы 

угла и серединного перпендикуляра к отрезку, доказать, что биссектрисы/серединные 

перпендикуляры/высоты треугольника пересекаются в одной точке; ввести понятия 

вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника окружностей, доказать 

теоремы об окружности вписанной в треугольник и об окружности описанной около 

треугольника. 

Знать:  
- возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- определение касательной, свойство и признак касательной; 

- какой угол называется центральным/вписанным; 

- как определяется градусная мера дуги окружности; 

- теорему о вписанном угле и следствия из нее; 

- теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия; 

- теоремы о пересечении высот/биссектрис/серединных перпендикуляров 

треугольника; 

- какая окружность называется вписанной в многоугольник, какая описанной около 

него; 

- теоремы об окружности вписанной в многоугольник; 

- теоремы об окружности описанной около многоугольника. 

Уметь:  

- доказывать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

свойство и признак касательной; 

- доказывать теорему о вписанном угле и следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд, применять их при решении задач; 

- доказывать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия; 

- доказывать теоремы о пересечении высот/биссектрис/серединных 

перпендикуляров треугольника; 

- доказывать теоремы об окружности вписанной в многоугольник; 

- доказывать теоремы об окружности описанной около многоугольника. 

5. Векторы  (11 ч) 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов при решении задач. 

 Цель – ввести понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов, 

научить изображать и обозначать векторы, откладывать от любой точки плоскости вектор, 

равный данному; ввести понятия суммы и разности двух векторов, рассмотреть законы 

сложения векторов и на их основе ввести понятие суммы трех и более векторов, научить 



строить сумму векторов, используя правило треугольника и параллелограмма, строить 

разность векторов двумя способами; ввести действие умножения вектора на число и его 

свойства. 

Знать:  

- определения вектора и равных векторов; 

- законы сложения векторов; 

- определение разности векторов, какой вектор называется противоположным 

данному; 

- какой вектор называется произведение вектора на число; 

- какой отрезок называется средней линией трапеции. 

Уметь: 
 - изображать и обозначать векторы; 

- откладывать от любой точки плоскости вектор, равный данному; 

- объяснить, как определяется сумма векторов; 

- строить сумму векторов используя правила треугольника, параллелограмма, 

многоугольника; 

- строить разность векторов двумя способами; 

- формулировать свойства умножения вектора на число; 

- формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции. 

7. Повторение. Решение задач  (2 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 8 класса). 

Геометрия 9 класс 

1. Метод координат  (10 ч) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

 Цель – ввести понятие координат вектора и рассмотреть правила действий над 

векторами с заданными координатами; рассмотреть простейшие задачи в координатах и 

показать, как они используются при решении более сложных задач методом координат; 

вывести уравнения окружности и прямой, показать, как можно использовать эти 

уравнения при решении геометрических задач. 

Знать:  

- формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах; 

- теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

- правила действий над векторами с заданными координатами; 

- формулы координат вектора через координаты его конца и начала; 

- формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками; 

- уравнения окружности и прямой. 

Уметь: 
- решать задачи с использованием теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам и  правил действий над векторами с заданными координатами; 

- выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала; 

- выводить формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния 

между двумя точками; 

- выводить уравнения окружности и прямой; 

- строить окружности и прямые заданные уравнениями. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника  (17 ч) 



Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

 Цель – ввести понятия синуса, косинуса, тангенса вывести формулы для 

вычисления координат точки; доказать теорему о площади треугольника, теоремы 

синусов, косинусов, познакомить с методами решения треугольников; познакомить со 

скалярным произведением векторов, его свойствами. 

Знать:  

- как вводятся синус, косинус, тангенс для углов от 00 до 1800; 

- формулы для вычисления координат точки; 

- теорему о площади треугольника; 

- теоремы синусов, косинусов; 

- определение скалярного произведения векторов; 

- условие перпендикулярности ненулевых векторов; 

- выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

Уметь: 
- доказывать основное тригонометрическое тождество; 

- доказывать теорему о площади треугольника; 

- доказывать теоремы синусов, косинусов; 

 - объяснить, что такое угол между векторами. 

3. Длина окружности и площадь круга  (11 ч) 
Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

 Цель – ввести понятие правильного многоугольника, доказать теоремы об 

окружностях описанной около правильного многоугольника и вписанной в него, вывести 

формулы, связывающие площадь и сторону правильного многоугольника с радиусами 

вписанной и описанной окружностей, рассмотреть задачи на построение правильных 

многоугольников; дать представление о выводе формул длины окружности и площади 

круга, вывести формулы длины окружности и площади кругового сектора. 

Знать: 
- определение правильного многоугольника; 

- теоремы об окружностях описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в него; 

- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника 

и радиуса вписанной в него окружности; 

- формулы длины и дуги окружности, площади круга и кругового сектора. 

Уметь: 
- доказывать теоремы об окружностях описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; 

- вывести формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; 

-  применять формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности, формулы длины и дуги 

окружности, площади круга и кругового сектора при решении задач. 

4. Движения (11 ч) 
Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

 Цель – ввести понятия отображения плоскости на себя и движения, рассмотреть 

осевую и центральную симметрии, некоторые свойства движений; познакомить с 

параллельным переносом и поворотом. 

Знать: 
- определение движения плоскости. 



Уметь: 
 - объяснить, что такое отображение плоскости на себя; 

- доказывать, что осевая и центральная симметрия являются движениями и, что при 

движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; 

- объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; 

- доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости. 

5. Начальные сведения из стереометрии (15 ч) 
Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

 Цель – ввести понятия геометрического тела, поверхности, границы тела, секущей 

плоскости и сечения тела; ввести понятие многогранника, его видов и элементов; ввести 

понятие призмы, ее видов и свойств; ввести понятие  параллелепипеда, его свойств; 

ввести понятие объема тела, рассмотреть основные свойства объемов, принцип 

Кавальери; ввести понятие пирамиды, ее видов и свойств; рассмотреть тела вращения, 

вывести формулы для вычисления площади поверхности и объемов тел вращения. 

 Знать: 

- определения геометрического тела, поверхности, границы тела, секущей 

плоскости и сечения тела, многогранника, призмы, параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара и сферы; 

- основные свойства объемов, принцип Кавальери; 

- формулы для вычисления площадей поверхности и объемов многогранников и 

тел вращения. 

Уметь: 
 - различать и называть свойства отдельных видов многогранников и тел вращения; 

- применять при решении задач формулы для вычисления площадей поверхности и 

объемов многогранников и тел вращения. 

6. Повторение. Решение задач  (2 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 9 класса). 

 

 

 



VI. Тематическое планирование курса 

«Геометрия - 7» 

Автор: Л.С. Атанасян и др. 

 

№ п/п Раздел программы Общее количество часов Кол-во контрольных работ 

1 Глава I. Начальные геометрические сведения  10 1 

2 Глава II. Треугольники  18 1 

3 Глава III. Параллельные прямые  13 1 

4 Глава IV. Соотношение между сторонами и углами треугольника  17 1 

5 Повторение 10 1 

Итого:  68  

 

 

№ п/п Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10уроков) 

1 Прямая и отрезок Прямая и отрезок Обозначать точки и прямые, 

изображать случаи взаимного расположения точек и прямых, двух 

прямых, изображать и обозначать отрезки. 

2 Луч и угол Луч, угол Обозначать неразвернутые и развернутые углы, показывать 

внутреннюю область угла,  делить угол. 

3 Сравнение отрезков и углов Прямая, отрезок, луч, угол  Сравнивать отрезки и углы, записывать результаты сравнения, 

отмечать середину отрезка и проводить биссектрису угла. 

4-5 Измерение отрезков Отрезок, единицы 

измерения длины 

 Измерять длину отрезка с помощью линейки, выражать длину 

отрезка в различных единицах измерения. 

6 Измерение углов Угол, транспортир, 

градусная мера угла. 

Находить градусные меры углов с помощью транспортира, 

изображать различные виды углов. 

7 Смежные и вертикальные 

углы 

Угол, виды углов Строить угол смежный с данным, изображать вертикальные углы, 

находить смежные вертикальные углы на рисунках. 

8 Перпендикулярные прямые Прямая, отрезок, угол, 

смежные и вертикальные 

Доказывать, что две прямые перпендикулярные третьей не 

пересекаются и использовать это при решении задач. 



углы 

9 Контрольная работа № 1 по 

теме «Начальные 

геометрические сведения» 

  

10 Работа над ошибками  Анализ заданий, коррекция знаний по теме. 

Глава II. Треугольники (18 уроков) 

11 – 12 Первый признак равенства 

треугольников 

Треугольник. Первый 

признак равенства 

Доказывать первый признак равенства треугольников и применять 

его для решения задач. 

13 Перпендикуляр к прямой Виды углов, смежные 

углы 

Доказывать теорему о перпендикуляре и применять ее при решении 

задач. 

14-15 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Медиана, биссектриса 

угла, перпендикуляр 

Строить медиану, биссектрису и высоту треугольника. 

16-17 Свойства равнобедренного 

треугольника 

Равнобедренный 

треугольник   

Доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника и 

использовать свойство при решении задач. 

18-19 Второй признак равенства 

треугольников 

Второй признак равенства 

треугольников, 

вертикальные углы 

Доказывать второй признак равенства треугольников и применять 

его для решения задач. 

20-21 Третий признак равенства 

треугольников 

Третий признак равенства 

треугольников, 

вертикальные углы 

Доказывать третий признак равенства треугольников и применять 

его для решения задач. 

22-23 Решение задач Признаки равенства 

треугольников 

Решать задачи с использованием I, II, III признаков равенства 

треугольников и свойства равнобедренного треугольника. 

24 Окружность Окружность Строить окружность заданного радиуса или диаметра, определять 

элементы окружности. 

25 Построение циркулем и 

линейкой 

Построение циркулем и 

линейкой 

Выполнять с помощью циркуля и линейки построения: отрезка 

равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей 

через данную точку и перпендикулярной к данной прямой; середины 

данного отрезка. 

26 Построение циркулем и Примеры задач на Выполнять с помощью циркуля и линейки построения по заданным 



линейкой построение условиям. 

27 Контрольная работа № 2 по 

теме «Треугольники» 

  

28 Работа над ошибками  Анализ заданий, коррекция знаний по теме. 

Глава III. Параллельные прямые (13 уроков) 

29 Определение параллельных 

прямых 

Параллельные 

прямые 

Формулировать определение параллельных прямых. 

30-32 Признаки параллельности 

двух прямых 

Накрест лежащие,  

соответственные и 

односторонние углы. 

Показывать на рисунке пары накрест лежащих соответственных и 

односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух 

прямых и использовать их при решении задач 

33-34 Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

Построение с помощью 

циркуля и линейки 

Строить с помощью циркуля и линеек параллельные прямые. 

35 Аксиома параллельных 

прямых 

Параллельные прямые Решать задачи с использованием аксиомы параллельных прямых и 

следствие из нее. 

36-38 Свойства параллельных 

прямых 

Параллельные прямые, 

аксиома параллельных 

прямых 

Доказывать свойства параллельных прямых и применять их при 

решении задач. 

39 Теоремы об углах с 

соответственно 

параллельными и 

соответственно 

перпендикулярными 

сторонами 

Углы с соответственно 

параллельными и 

соответственно 

перпендикулярными 

сторонами 

Решать задачи с использованием утверждений об углах. 

40 Контрольная работа № 3 по 

теме «Параллельные прямые» 

  

41 Работа над ошибками  Анализ заданий, коррекция знаний по теме. 

Глава IV. Соотношение между сторонами и углами треугольника (17 уроков) 

42-45 Сумма углов треугольника Треугольник, виды Доказывать теорему о сумме углов треугольника и ее следствие, 



треугольников использовать их при решении задач 

46-48 Виды треугольников Треугольник, сумма улов 

треугольника 

Определять и различать виды треугольников, использовать это при 

решении задач. 

49-52                     Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

Треугольник, виды 

треугольников 

Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника и следствия из нее. 

53-56 Неравенство треугольника Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

Доказывать теорему о неравенстве треугольника и применять ее при 

решении задач. 

57 Контрольная работа № 4 по 

теме «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

  

58 Работа над ошибками  Анализ заданий, коррекция знаний по теме 

59-61 Повторение. Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Треугольник и виды 

треугольников, теорема о 

сумме углов треугольника 

Применять   при решении задач свойства прямоугольных 

треугольников. 

62-64 Повторение. Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников 

Треугольник и виды 

треугольников, теорема о 

прямоугольных 

треугольниках  

Применять при решении задач признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

65 Итоговая контрольная работа 

(№5) 

  

66 Работа над ошибками  Анализ заданий, коррекция знаний 



67 Повторение. Построение 

треугольника по трем 

элементам 

Задачи на построение Строить треугольник по трем заданным элементам с помощью 

циркуля и линейки 

68 Повторение. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми 

Перпендикуляр и 

наклонная 

Применять теорему о том, что перпендикуляр, проведенный из точки 

к прямой меньше любой наклонной, при решении задач 

 

 
 

 

Тематическое планирование курса 8 класс 

Автор: Л.С. Атанасян и др. 

 

№ п/п Раздел программы Общее количество часов Кол-во контрольных работ 

1 Глава V. Четырехугольники (11 уроков) 11 1 

2 Глава VI. Площадь (11 уроков) 11 1 

3 Глава VII. Подобные треугольники (19 уроков) 18 1 

4 Глава VIII. Окружность (15 уроков) 15 1 

5 Глава IX. Векторы (11 уроков) 10 1 

6 Повторение 3  

Итого:  68  

 

 

№ п/п Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

Глава V. Четырехугольники (11 уроков) 

1 Многоугольник Прямоугольник, треугольник Уметь называть элементы многоугольника, определять внешнюю и 

внутреннюю область, строить его диагонали, находить периметр. 

2 Выпуклый 

многоугольник 

Многоугольник Уметь различать выпуклые и невыпуклые многоугольники, выводить формулу 

суммы углов выпуклого многоугольника и применять их при решении задач. 



3 Четырехугольник Выпуклый многоугольник Уметь называть элементы четырехугольника и находить сумму его углов. 

4 Параллелограмм Признак, обратная теорема, 

многоугольник 

Уметь использовать при решении задач определение параллелограмма. 

5 Признаки 

параллелограмма 

Признаки и свойства 

параллельных прямых 

Уметь доказывать свойства и признаки параллелограмма и использовать при 

решении задач. 

6 Трапеция Многоугольник, 

параллелограмм, свойства и 

признаки параллельны 

прямых 

Уметь формулировать и доказывать свойства и признаки равнобедренной 

трапеции. Навыки решения задач. 

7 Прямоугольник Прямоугольник, 

параллелограмм и его 

свойства, признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников. 

Уметь формулировать и доказывать свойства и признаки прямоугольника. 

Навыки решения задач. 

8 Ромб, квадрат Свойства ромба и квадрата Уметь формулировать и доказывать свойства и признаки ромба и квадрата. 

Навыки решения задач. 

9 – 10 Осевая и центральная 

симметрии 

Познакомиться с понятиями 

осевой и центральной 

симметрии 

Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией. 

11 Контрольная работа № 1    

Глава VI. Площадь (11 уроков) 

12 Понятие площади 

многоугольника 

Многоугольник, понятие 

равенства фигур 

Уметь использовать при решении задач основные свойства площадей. 

13 Площадь квадрата Основные свойства 

площадей, квадрат 

Уметь выводить и использовать при решении задач формулы площади 

квадрата. 

14 Площадь 

прямоугольника 

Основные свойства 

площадей, прямоугольник 

Уметь выводить и использовать при решении задач формулы площади 

прямоугольника. 

15 Площадь 

параллелограмма 

Основные свойства 

площадей, параллелограмм 

Уметь выводить и использовать при решении задач формулы площади 

параллелограмма. 



16 Площадь треугольника Основные свойства 

площадей, треугольник 

Уметь выводить и использовать при решении задач формулы площади 

треугольника. 

17 Площадь трапеции Основные свойства 

площадей, трапеция 

Уметь выводить и использовать при решении задач формулы площади 

трапеции. 

18 Теорема Пифагора Формулы площади 

треугольника и квадрата 

Уметь доказывать теорему Пифагора и применять ее при решении задач. 

19 Теорема Пифагора Формулы площади 

прямоугольного 

треугольника и квадрата 

Уметь доказывать теорему Пифагора и применять ее при решении задач. 

20 Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

Формулы площади 

прямоугольного 

треугольника и квадрата 

Уметь доказывать обратную теорему Пифагора и применять ее при решении 

задач. 

21 Решение задач Основные свойства 

площадей, формулы для 

вычисления площадей фигур 

Навыки решения задач с использованием полученных знаний. 

22 Контрольная работа № 2    

Глава VII. Подобные треугольники (19 уроков) 

23 Пропорциональные 

отрезки 

Свойства пропорции Уметь использовать при решении задач Df пропорциональных отрезков. 

24 Определение подобных 

треугольников 

Пропорциональные отрезки Уметь использовать при решении задач Df подобных треугольников. 

25 Отношение площадей 

подобных треугольников 

Определение подобных 

треугольников 

Уметь доказывать и применять при решении задач теорему об отношении 

площадей подобных треугольников. 

26 – 27 Первый признак подобия 

треугольников 

Пропорциональные отрезки, 

определение подобных 

треугольников 

 Уметь доказывать и применять при решении задач первый признак подобия 

треугольников. 

28 – 29 Второй  признак 

подобия треугольников 

 Пропорциональные отрезки, 

определение подобных 

треугольников 

Уметь доказывать и применять при решении задач второй признак подобия 

треугольников. 



30 – 31 Третий  признак подобия 

треугольников 

Пропорциональные отрезки, 

определение подобных 

треугольников 

Уметь доказывать и применять при решении задач третий признак подобия 

треугольников. 

33 Средняя линия 

треугольника 

Признаки подобия 

треугольников, теорема 

Пифагора 

Уметь доказывать теорему о средней линии треугольника и использовать ее 

при решении задач. 

34 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Признаки подобия 

треугольников, теорема 

Пифагора, средняя линия 

треугольника 

Уметь доказывать утверждения о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике и использовать  их при решении задач. 

35 – 36 Практические 

приложения подобия 

треугольников 

Практические приложения 

подобия треугольников 

Уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном 

отношении  решать задачи на построение. 

37 – 38 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Свойства прямоугольного 

треугольника, признак 

равнобедренного 

треугольника 

Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество и использовать 

его, а также понятие sin, cos и tg  угла при решении задач. 

39 – 40 Значения синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 300, 450, 600 

Свойства прямоугольного 

треугольника, признак 

равнобедренного 

треугольника, синус, 

косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника 

Уметь использовать значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 

600  при решении задач. 



 53 Вписанная окружность Касательная к окружности, 

вписанные и центральные 

углы 

Уметь формулировать, доказывать и использовать при решении задач теорему 

об окр-ти вписанной в треугольник, а также свойства описанного 

четырехугольника. 

54 – 55 Описанная окружность Касательная к окружности, 

вписанные и центральные 

Уметь формулировать, доказывать и использовать при решении задач теорему 

об окружности описанной около   треугольника, а также свойства вписанного 

41 Контрольная работа № 3    

42 Взаимное расположение 

прямой и окружности 

Расстояние между двумя 

точками и расстояние от 

точки до прямой, 

окружность 

Уметь доказывать утверждения о взаимном расположении прямой и 

окружности и использовать их при решении задач. 

43 – 44 Касательная к 

окружности 

Расстояние между двумя 

точками и расстояние от 

точки до прямой, 

окружность 

Уметь доказывать свойства и признак касательной к окружности и 

использовать их при решении задач. 

45 Градусная мера дуги 

окружности 

Окружность Уметь вычислять градусную меру дуги окружности. 

46 – 47 Теорема о вписанном 

угле 

Окружность, касательная к 

окружности, признаки 

подобия треугольников 

Уметь доказывать теорему о вписанном угле и следствие из нее  и 

использовать ее при решении задач. 

48 – 49 Свойства биссектрисы 

угла и серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

Серединный перпендикуляр 

к прямой, высота 

треугольника 

Уметь доказывать свойства и следствие    биссектрисы угла и среднего 

перпендикуляра к отрезку, использовать их при решении задач. 

50 – 51 Теорема о пересечении 

высот треугольника 

 Высота треугольника, 

медиана 

Уметь  доказывать теоремау о пересечении высот треугольника, использовать 

ее при решении задач. 

52 Вписанная окружность Касательная к окружности, 

вписанные и центральные 

углы 

Уметь формулировать, доказывать и использовать при решении задач теорему 

об окружности вписанной в треугольник, а также свойства описанного 

четырехугольника. 



углы четырехугольника. 

56 Контрольная работа № 4    

Глава IX. Векторы (11 уроков) 

57 Понятие вектора Определение вектора  Уметь изображать и обозначать векторы, измерять модуль вектора. 

58 Равенство векторов Изучение равенства 

векторов 

Уметь определять свойства векторов и находить из множества векторов 

равные. 

59 Откладывание вектора от 

данной точки 

Равенство векторов Уметь откладывать от данной точки вектор равный данному. 

60 Сумма двух векторов Понятие вектора и свойства 

векторов 

Уметь находить графически сумму двух векторов по правилу треугольника. 

61 Законы сложения 

векторов. Правила 

параллелограмма 

Понятие вектора и свойства 

векторов 

Уметь находить графически сумму двух векторов по правилу пар-ма, 

использовать при сложении нескольких векторов законы сложения. 

62 Сумма нескольких 

векторов 

Понятие вектора и свойства 

векторов 

Уметь находить графически сумму нескольких векторов по правилу 

многоугольника. 

63 Вычитание векторов Понятие вектора и свойства 

векторов, правила 

сложения векторов 

Уметь строить разность двух векторов двумя способами. 

64 Произведение вектора на 

число 

Понятие вектора и свойства 

векторов, правила 

сложения векторов 

Уметь доказывать и применять при решении задач свойства умножения 

вектора на число. 

65 Применение векторов к 

решению задач 

Понятие вектора и свойства 

векторов, правила 

сложения векторов 

Уметь строить сумму и разность векторов, применять при решении задач 

свойства умножения вектора на число. 

66 Средняя линия трапеции Понятие вектора и свойства 

векторов, правила 

сложения векторов, средняя 

линия трапеции 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении задач теорему о 

средней линии трапеции. 

67 Контрольная работа №5    



68  Анализ итоговой 

контрольной работы 

Разбор неверно 

выполненных заданий.  

Уметь решить задание из основных тем и разделов  за курс 7 класса 

 

 

 

Тематическое планирование курса 

9 класс 

Автор: Л.С. Атанасян и др. 

 

№ п/п Раздел программы Общее 

количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Глава X. Метод координат  10 1 

2 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов  

17 1 

3 Глава XII. Длина окружности и площадь круга  11 1 

4 Глава XIII. Движения  11 1 

5 Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии  15 1 

6 Повторение 4  

Итого:  68  

 

 

 

№ п/п Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

Глава X. Метод координат (10 уроков) 

1 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

Понятие вектора, 

умножение вектора 

на число 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении задач лемму о кол-

ных векторах, теорему о разложении вектора. 

2 Координаты вектора Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении задач правила 

нахождения координат суммы, разности векторов и произведение вектора на 

число. 



3 Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца 

Координаты 

вектора 

Уметь вычислять координаты вектора зная координаты его начала и конца. 

4 – 5 Простейшие задачи в 

координатах 

Координаты 

вектора, связь 

между 

координатами 

вектора и 

координатами его 

начала и конца   

Уметь определять координаты середины отрезка, расстояние между двумя 

точками и длину вектора с помощью метода координат. 

6 Уравнение линии на 

плоскости 

Уравнение линии 

на плоскости 

Уметь объяснить смысл изучения линий методом координат. 

7 Уравнение окружности Уравнение 

окружности 

Уметь записывать и использовать при решении задач уравнение окр-ти радиуса r 

с центром в точке (х,у). 

8 Уравнение прямой Уравнение прямой Уметь записывать и использовать при решении задач уравнение прямой. 

9 Решение задач Уравнение 

окружности, 

уравнение прямой 

Уметь записывать и использовать при решении задач уравнение прямой и 

уравнение окружности. 

10 Контрольная работа № 1    

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

 (17 уроков) 

11 Синус, косинус и тангенс Понятия синуса, 

косинуса и 

тангенса угла 

Уметь показывать на единичной окружности синус, косинус и тангенс угла. 

12 Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения 

Основное 

тригонометрическо

е тождество 

Уметь формулировать, доказывать и применять основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения (метод координат). 

13 – 14 Формулы для вычисления 

координат точки 

 Уметь выводить и использовать при решении задач формулы для вычисления 

координат точки. 



15 Теорема о площади 

треугольника 

Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему о площади треугольника с помощью метода 

координат, использовать их при решении задач. 

16 – 17 Теорема синусов Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему  синусов с помощью метода координат, использовать 

ее при решении задач. 

18 Теорема косинусов Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему  косинусов с помощью метода координат, 

использовать ее при решении задач. 

19 Теорема косинусов Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему  косинусов с помощью метода координат, 

использовать ее при решении задач. 

20 – 21 Решение треугольников Теорема синусов, 

косинусов 

Уметь использовать при решении треугольников теорему синусов, косинусов. 

22 Угол между векторами Понятие вектора, 

угол 

Уметь находить угол между векторами. 

23 Скалярное произведение 

векторов 

Угол между 

векторами, модуль 

вектора 

Уметь  использовать при решении задач формулу скалярного произведения 

векторов. 

24 Скалярное произведение в 

координатах 

Скалярное 

произведение, 

координаты 

вектора 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении задач теорему о 

скалярном произведении векторов в координатах и следствия из них. 

25 – 26 Свойства скалярного 

произведения векторов 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении задач свойства 

скалярного произведения векторов. 

27 Контрольная работа № 2    

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (11 уроков) 

28 Правильный многоугольник Многоугольник, 

сумма углов 

многоугольника 

Уметь определять величину угла правильного многоугольника. 

29 Окружность, описанная 

около правильного 

Описанная 

окружность 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении задач теорему 

об  окружности, описанной около правильного многоугольника. 



многоугольника 

30 Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник 

Вписанная 

окружность 

Уметь формулировать, доказывать и применять при решении задач теорему 

об  окружности,  вписанной в правильный многоугольник и следствия из нее. 

31 – 32 Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны, радиуса вписанной 

окружности 

Вписанная, 

описанная 

окружности 

Уметь использовать при решении задач формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны, радиуса вписанной окружности. 

33 Построение правильных 

многоугольников 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

Уметь строить с помощью циркуля и линейки правильные многоугольники. 

34 Площадь круга Длина окружности, 

площадь круга. 

Уметь использовать при решении задач формулы для нахождения длины 

окружности и площади круга. 

35 – 36 Площадь кругового сектора Площадь кругового 

сектора 

Уметь использовать при решении задач формулы кругового сектора. 

37 Контрольная работа № 3    

Глава XIII. Движения (11 уроков) 

38 – 39 Отображение плоскости на 

себя 

Осевая и 

центральная 

симметрия 

Уметь использовать при решении задач понятие отображения плоскости на себя. 

40 – 41 Понятие движения Понятие движения Уметь формулировать, доказывать и использовать при решении задач теорему об 

отображении отрезка и следствие из нее. Уметь применять движения на 

практике. 

42 – 43 Параллельный перенос Параллельный 

перенос 

Уметь использовать графически при решении задач параллельный перенос. 

44 – 45 Поворот  Уметь использовать графически при решении задач поворот. 

46 – 47 Решение задач Движения и  их 

виды. 

Уметь использовать графически при решении задач осевую и центральную 

симметрии, параллельный перенос и поворот. 



48 Контрольная работа № 4   

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (15 уроков) 

50 Многогранник Многогранник Уметь определять элементы многогранника, строить секущую плоскость и 

сечения. 

51 Призма Призма Уметь называть элементы призмы и различать ее виды, строить призму. 

52 Параллелепипед Параллелепипед Уметь называть элементы параллелепипеда и различать его виды, строить 

параллелепипед. 

53 – 54 Объем тела Объем тела Уметь формулировать основные свойства объемов и принцип Кавальери, а также 

использовать их при решении задач. 

55 Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

Параллелепипед Уметь формулировать   свойства прямоугольного параллелепипеда, формулы 

объема параллелепипеда и призмы. 

56 Пирамида Пирамида Уметь называть элементы  пирамиды и различать ее виды, строить  пирамиду и 

вычислять ее объем. 

57 – 58 Цилиндр Цилиндр Уметь называть элементы   цилиндра,   строить   цилиндр и вычислять его объем 

и площадь боковой поверхности. 

59 – 60 Конус Конус Уметь называть элементы   конуса,   строить   конус  и вычислять его объем и 

площадь боковой поверхности. 

61 – 62 Сфера и шар Сфера и шар Уметь называть элементы   сферы и шара,   строить   сферу и шар  и вычислять 

их объем и площадь боковой поверхности. 

63 Решение задач Решение задач на 

основные 

геометрические 

фигуры 

Уметь называть элементы, вычислять объем и площадь боковой поверхности 

многогранников и тел вращения. 

64 Контрольная работа №5   

65 – 66   Повторение Повторение и 

закрепление тем за 

курс 9 класса 

Уметь решить задание из основных тем и разделов  за курс 9 класса 

67 – 68 Резерв учителя   

 



Тематическое планирование курса 

«Геометрия - 10» Автор: А.В. Погорелов 

 

 

 

 

 

 

п/п 

урока 
Тема урока 

 

Содержание урока 
Виды деятельности учащихся 

Повторение курса геометрии. (1час) 

1 
Повторение курса 

геометрии 8 класса 

 Уметь обобщать и систематизировать знания по пройденным темам и 

использовать их при решении примеров и задач. 

Подобие фигур. (16 часов) 

2 

Преобразование 

подобия. Свойства 

преобразования 

подобия. 

Преобразование 

подобия. Свойства 

преобразования 

подобия. 

Знать определения гомотетии и подобия; 

Уметь строить образы точек и отрезков при гомотетии, которая задана 

центром и коэффициентом. 

№ Темы Название темы Кол-во часов Контрол

ьные 

работы 

1 Подобие фигур. 16 +1 2 

2 Решение треугольников. 10 1 

3 Многоугольники. 12 1 

4 Элементы стереометрии. 5  

5 Площади фигур. 16 2 

6 Повторение 8 1 



3 

Подобие фигур. 

Признак подобия 

треугольников по 

двум углам. 

Подобие фигур. 

Признак подобия 

треугольников по двум 

углам. 

Знать определение подобных фигур; формулировку признака подобия по двум 

углам; 

Уметь записывать свойства подобия, которыми обладают подобные 

треугольники. воспроизводить доказательство признака подобия и применять 

его для решения задач. 

4 

Признак подобия 

треугольников по 

двум углам. 

Подобие фигур. 

Признак подобия 

треугольников по двум 

углам. 

Знать формулировку признака подобия по двум углам; 

Уметь воспроизводить доказательство признака подобия и применять его для 

решения задач. 

5 

Признак подобия 

треугольников по 

двум сторонам и 

углу между ними. 

Подобие фигур. 

Признак подобия 

треугольников по двум 

углам. 

Знать формулировку признака подобия по двум углам; 

Уметь воспроизводить доказательство признака подобия и применять его для 

решения задач. 

6 

Признак подобия 

треугольников по 

трём сторонам. 

Признак подобия 

треугольников по трём 

сторонам. 

Знать формулировку признака подобия по трем сторонам; 

Уметь воспроизводить доказательство признака подобия и применять его для 

решения задач. 

7 

Решение задач на 

три признака. 

подобия треуг-ков. 

Все признаки подобия 

треугольников. Уметь применять признаки подобия треугольников в решении задач. 

8 

Подобие 

прямоугольных 

треугольников. 

Подобие 

прямоугольных 

треугольников. 

Знать формулировки утверждений о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике и свойства биссектрисы треугольника; 

Уметь при решении задач составлять пропорции, используя указанные 

утверждения. 

9 

Решение задач по 

теме «Подобие 

фигур» 

Все признаки подобия 

треугольников. 
Знать теоретический материал по изученной теме; 

Уметь использовать знания при решении задач. 

10 
Контрольная 

работа №1 

Все признаки подобия 

треугольников. 

Уметь применять полученные ЗУН при решении примеров и задач. 



по теме 

«Подобие 

треугольниковн». 

11 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Уметь   выполнять работу над ошибками, допущенными в КР. 

12 
Углы, вписанные в 

окружность. 

Углы, вписанные в 

окружность. Знать определения центрального и вписанного углов, формулировку теоремы 

11.5 и следствие из этой теоремы. 

 

13 
Углы, вписанные в 

окружность. 

Углы, вписанные в 

окружность. 

Уметь при решении задач вычислять вписанные углы по соответствующим 

центральным углам и обратно, использовать в решении задач равенство 

вписанных углов, опирающихся на одну и ту же дугу окружности. 

14 

Пропорциональнос

ть отрезков хорд и 

секущих. 

Пропорциональность 

отрезков хорд и 

секущих. 

Знать свойство отрезков пересекающихся хорд окружности и свойство 

отрезков секущих, проведённых из одной точки; 

Уметь применять эти свойства в решении несложных задач. 

15 Решение задач. 

Пропорциональность 

отрезков хорд и 

секущих. 

Знать теоретический материал по изученной теме; 

Уметь использовать знания при решении задач. 

16 

Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Углы, вписанные 

в окружность». 

Углы, вписанные в 

окружность. 

Пропорциональность 

отрезков хорд и 

секущих. 

Уметь применять полученные ЗУН при решении примеров и задач. 

17 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Уметь выполнять работу над ошибками, допущенными в КР. 



Решение треугольников. (10 часов) 

18 Теорема косинусов. 

Теорема косинусов. Знать формулировку теоремы косинусов; 

Уметь доказывать теорему косинусов по трём данным сторонам треугольника, 

находить косинусы его углов. 

19 Теорема косинусов. 

Теорема косинусов. Знать формулировку теоремы косинусов; 

Уметь доказывать теорему косинусов по трём данным сторонам 

треугольника,находить косинусы его углов. 

20 Теорема синусов. 

Теорема косинусов 

Теорема синусов. 

Знать теорему синусов и основные вытекающие из неё соотношения; 

Уметь доказывать эту теорему; 

Понимать, зачем она нужна, какую роль играет, на решение каких задач 

нацелена. 

21 Теорема синусов. 

Теорема косинусов 

Теорема синусов. 

Знать теорему синусов и основные вытекающие из неё соотношения; 

Уметь доказывать эту теорему. 

 

22 

Соотношение 

между углами и 

противолежащими 

сторонами 

треугольника. 

Соотношение между 

углами и 

противолежащими 

сторонами 

треугольника. 

Знать формулировку утверждения о том, что в треугольнике против большего 

угла находится большая сторона, и формулировку обратного утверждения. 

23 
Решение 

треугольников. 

Соотношение между 

углами и 

противолежащими 

сторонами 

треугольника. 

Уметь для каждой из основных задач проводить решение в общем виде и для 

треугольников с заданными числовыми значениями сторон и углов. 

24 
Решение 

треугольников. 

Соотношение между 

углами и 

противолежащими 

сторонами 

Знать понятия: градусная мера дуги, окружности; центральный и вписанный 

угол. Знать теорему об измерении вписанных углов, следствия Знать свойства 

отрезков пересекающихся хорд свойства секущих отрезков.  



треугольника. 

25 
Решение 

треугольников. 

Соотношение между 

углами и 

противолежащими 

сторонами 

треугольника. 

Знать понятия: градусная мера дуги, окружности; центральный и вписанный 

угол. Знать теорему об измерении вписанных углов, следствия. Знать свойства 

отрезков пересекающихся хорд свойства секущих отрезков.  

26 

Контрольная 

работа №3 

По теме 

«Решение 

треугольников». 

 Уметь применять полученные ЗУН при решении примеров и задач. 

27 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Уметь выполнять работу над ошибками, допущенными в КР. 

Многоугольники. (12 часов) 

28 Ломаная. 
Ломаная. Знать, что длина ломаной не меньше длины отрезка, соединяющего её концы; 

 

29 
Выпуклые 

многоугольники. 

Ломаная. Выпуклые 

многоугольники 

Правильные 

многоугольники 

Знать, что сумма углов выпуклого n- угольника равна 180°(n – 2), а сумма 

внешних углов выпуклого n-угольника равна 360°; 

Уметь вычерчивать выпуклый многоугольник, проводить его диагонали, 

выделять внешние углы, доказывать теорему о сумме углов выпуклого n-

угольника, решать задачи. 

30 
Правильные 

многоугольники. 

Формулы для 

радиусов вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников 

Знать определение правильного многоугольника, многоугольника вписанного 

в окружность, многоугольника, описанного около окружности 



31 

Формулы для 

радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников. 

Формулы для 

радиусов вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников. 

Знать формулы, связывающие радиус описанной окружности и радиус 

вписанной окружности со стороной правильного n-угольника для n=3,4,6; 

Уметь применять данные знания при решении задач. 

Уметь строить некоторые правильные многоугольники. 

32 

Формулы для 

радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников. 

Формулы для 

радиусов вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников. 

Знать формулы, связывающие радиус описанной окружности и радиус 

вписанной окружности со стороной а правильного п-угольника. Уметь 

применять формулы при решении задач 

33 

Построение 

некоторых 

правильных 

многоугольников. 

Подобие 

правильных 

выпуклых 

многоугольников. 

Построение некоторых 

правильных 

многоугольников. 

Подобие правильных 

выпуклых 

многоугольников. 

Знать, что периметры правильных n-угольников относятся как радиусы 

вписанных (или описанных) окружностей; 

Уметь строить правильные многоугольники. 

34 Длина окружности. 

Длина окружности. Знать, что отношение длины окружности к её диаметру не зависит от выбора 

окружности, формулу нахождения длины окружности; 

Уметь применять формулы для решения задач по теме. 

35 Длина окружности. 
Длина окружности. 

Уметь применять формулы для решения задач по теме. 

36 
Радианная мера 

угла. 

Радианная мера угла. Знать понятия: центральный угол, градусная мера дуги окружности, радианная 

мера угла. Уметь переводить градусную меру угла в радианную и наоборот 

при решении задач. 



37 Решение задач  
Длина дуги. Радианная 

мера угла 

Знать теоретический материал по изученной теме; 

Уметь использовать знания при решении задач. 

38 

Контрольная 

работа №4 

по теме 

«Многоугольники». 

Длина дуги. Радианная 

мера угла. 

Уметь применять полученные ЗУН при решении примеров и задач. 

39 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Уметь  выполнять работу над ошибками, допущенными в  КР. 

Площади фигур. (16 часов) 

40 

Понятие площади. 

Площадь 

прямоугольника. 

Понятие площади. 

Площадь 

прямоугольника. 

Знать свойства площади простой фигуры; 

41 
Площадь 

параллелограмма. 

Площадь 

параллелограмма. 

Знать формулу площади прямоугольника; 

Уметь использовать при решении задач. 

42 
Площадь 

параллелограмма. 

Площадь 

параллелограмма. 

Знать формулы площади параллелограмма S = ah,  

S = ab sinα; 

Уметь  применять их при решении задач. 

43 

Площадь 

треугольника. 

Формула Герона 

для площади 

треугольника. 

Площадь 

треугольника. 

Формула Герона для 

площади 

треугольника. 

Знать формулы площади треугольника         S =ah,  

S =ab sinα, формулу Герона; 

Уметь  применять их при решении задач. 

44 

Площадь 

треугольника. 

Формула Герона 

для площади 

Площадь 

треугольника. 

Формула Герона для 

площади 

Знать формулы площади треугольника          S =ah,  

S =ab sinα, формулу Герона; 

Уметь  применять их при решении задач. 



треугольника. треугольника. 

45 Площадь трапеции. 

Площадь трапеции. Знать формулу вычисления площади трапеции, которая равняется 

произведению полусуммы оснований на её высоту; 

Уметь пользоваться этой формулой при решении задач. 

46 Площадь трапеции. 
Площадь трапеции. Уметь применять полученные ЗУН при решении примеров и задач. 

47 

Контрольная 

работа №5 

по теме 

«Площади фигур». 

 Уметь применять полученные ЗУН при решении примеров и задач. 

48 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Уметь выполнять работу над ошибками, допущенными в КР. 

49 

Формулы радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружности 

треугольника. 

Формулы радиусов 

вписанной и 

описанной окружности 

треугольника. 

Знать и помнить формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей; 

Уметь применять их в сравнительно несложных случаях, а так же разбираться 

в готовых решениях, устанавливать связь между получаемыми результатами. 

Знать, что площади подобных фигур относятся как квадраты их 

соответствующих линейных размеров. 

50 

Формулы радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружности 

треугольника. 

Формулы радиусов 

вписанной и 

описанной окружности 

треугольника. 

Знать и помнить формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей 

так, чтобы всякий раз при необходимости не приходилось их припоминать; 

Уметь применять их в сравнительно несложных случаях, а так же разбираться 

в готовых решениях, устанавливать связь между получаемыми результатами. 

 

51 
Площади подобных 

фигур 

Площади подобных 

фигур 

Уметь находить отношение площадей подобных фигур по известным длинам 

пары соответствующих элементов этих фигур. 



52 Площадь круга. 

Площадь круга. Знать определение круга, переход от площадей плоских многоугольников к 

площади круга, формулы площади круга, кругового сектора и кругового 

сегмента; 

Уметь вычислять площади круга, кругового сектора и кругового сегмента. 

53 Площадь круга. 

Площадь круга. Знать понятия: круг, круговой сектор, круговой сегмент. Уметь выводить 

формулу площади круга и применять её при вычислении площади круга, 

кругового сектора и кругового сегмента при решении задач 

54 

Контрольная 

работа №6 

по теме 

«Площади фигур». 

 Уметь применять полученные ЗУН при решении задач. 

55 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Уметь выполнять работу над ошибками, допущенными в КР. 

Элементы стереометрии. (5 часов) 

56 
Аксиомы 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Знать три стереометрические аксиомы; 

Владеть наглядными представлениями о новых понятиях; 

 

57 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

Параллельность 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Знать формулировки теорем 15.1 и 15.2 и пять следствий их них; 

Владеть наглядными представлениями о новых понятиях; 

 

58 

Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Знать определения: перпендикулярности прямых в пространстве, 

перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности двух 

плоскостей; 

Владеть наглядными представлениями о новых понятиях. 

 



59 Многогранники. 

Многогранники. 
Знать такие виды многогранников как призмы и пирамиды, формулу 

вычисления объёма прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

60 Тела вращения. 

Тела вращения. Знать такие виды тел вращения как цилиндр, конус, шар и формулы 

вычисления объёмов этих тел. 

 

Итоговое повторение курса планиметрии. (8 часа) 

61 Треугольники. 
Треугольники. Знать материал, изученный в 7-9 классах 

 

62 

Параллельность и 

перпендикулярност

ь. 

Параллельность и 

перпендикулярность. 

Знать возможные случаи расположения прямой и плоскости в пространстве, 

понятие параллельности прямой и плоскости, признак параллельности прямой 

и плоскости. 

63 Четырёхугольники Четырёхугольники. Знать основной теоретический материал Уметь решать задачи по теме. 

64 Окружность и круг. Окружность и круг. Знать основной теоретический материал Уметь решать задачи по теме. 

65 Многоугольники. Многоугольники. Знать основной теоретический материал. Уметь решать задачи по теме. 

66 
Координаты и 

векторы. 

Координаты и 

векторы. 

Знать основной теоретический материал. Уметь решать задачи по теме. 

67 
Площади плоских 

фигур. 

Площади плоских 

фигур. 

Знать основной теоретический материал. Уметь решать задачи по теме. 

68 Решение задач Решение задач Знать основной теоретический материал. Уметь решать задачи по теме. 
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Тапилина. – 2-е изд., испр. И доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 167 с. 

3)Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по геометрии. К учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия. 7-9 классы» (М.: Просвещение). 9 класс. Т.М. Мищенко. 2017г. 

 


