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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 
КЛАССАХ. 
Наглядная геометрия 
Учащийся научится: 

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 
и пространственные геометрические фигуры; 

2. распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 

3. определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 

4. вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Учащийся получит возможность: 

1. вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,
 составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3. применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

1. пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

2. распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

3. находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 
параллельный перенос); 

4. оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

5. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6. решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

7. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Учащийся получит возможность: 

1. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

2. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

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

4. научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 



 
 

методом подобия; 
5. приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
6. приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин 
Учащийся научится: 

1. использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла; 

2. вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3. вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

4. вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5. решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
6. решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Учащийся получит возможность: 

1. вычислять площади фигур, составленных из двух или более
 прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2. вычислять площади многоугольников, используя отношения
 равновеликости и  равносоставленности; 

3. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Учащийся научится: 

1. вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка; 

2. использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Учащийся получит возможность: 

1. овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
2. приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
3. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
Векторы 
Учащийся научится: 

1. оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число; 



 
 

2. находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 
и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы; 

3. вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
Учащийся получит возможность: 

1. овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
2. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 
В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к

 необходимости расширения понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной

 действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации; 
уметь 

 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 и площади 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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 



 
 

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

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Повторение. (2ч) 
I. Векторы. Метод координат. (22 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
 

• знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, 
определять суммы и разности векторов, произведение вектора на число, что такое 
координаты вектора; определение средней линией трапеции; 

• уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, 
находить координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму 
и разность двух векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, 
пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить 
окружности и прямые заданные уравнениями. 
Основные термины по разделу: Понятие вектора. Абсолютная величина и 
направление вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Проекция на ось. 
Координаты вектора. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 
разложение. 

II. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  
III. Скалярное произведение векторов. (14 ч.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
 

• знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, 
выражающие их связь; определения скалярного произ2ведения векторов; 

• 2уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в 
решении задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол 
между векторами. 
Основные термины по разделу: Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 
косинусов. Решение треугольников. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение. Угол между векторами. 



 
 

 
IV. Длина окружности и площадь круга. (12 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 
Длина окружности. Площадь круга. 

• знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее 
дуги, площади сектора; 

• уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, 
длину окружности и длину дуги; применя2ть формулы площади круга, сектора при 
решении задач. 
Основные термины по разделу: Выпуклые многоугольники. Сумма углов 
выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника. 
Длина окружности, число p; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора.. 

V. Движения. (10 ч.) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

• знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять 
их виды; 

• уметь: решать задачи, используя определения видов движения. 
Основные термины по разделу: Понятие движения. Примеры движений фигур. 
Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и 
центральная симметрия. Построение образов точек, отрезков, треугольников при 
симметриях, параллельном переносе, повороте. 

VI. Об аксиомах геометрии. (2 ч.) 
Беседа об аксиомах геометрии. 

• знать: аксиомы, связанные с прямыми и плоскостью; аксиомы, связанные с 
понятием наложения и равенства фигур 

• уметь: решать планиметрические задачи, связанные с аксиомами. 
 
Повторение. Решение задач. (6ч.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование  
по геометрии_ 

наименование предмета (курса) 

Классы __9__________ 
Учитель ___Хертек Надежда Чолаачыевна 
(ФИО полностью) 

Количество часов по учебному плану: 
Всего _68___ часов; в неделю ___2___ час(ов). 
Плановых контрольных работ ___6___. 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. 
Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа соответствует учебнику Геометрия 7 – 9. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  
Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2014.   

 

№ 
п/п Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

по 
программе фактически 

1 Повторение. Решение задач 1 

 
  

2 Повторение. Решение задач. 1 
    

3 Понятие вектора 1 
    

4 Откладывание вектора от данной точки 1     
5 Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма. 
1 

    
6 Сумма нескольких векторов. 1 

 
  

7 Вычитание векторов. 1     
8 Решение задач по теме «Сложение т 

вычитание векторов» 
1 

    
9 Умножение вектора на число. 1 

    
10 Умножение вектора на число. 1 

    
11 Применение векторов к решению задач. 1     
12 Средняя линия трапеции. 1 

    
13 Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание векторов» 
1 

    
14 Контрольная работа №1 по теме 

«Векторы» 
1 

    
15 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 
1 

    



 
 

16 Координаты векторов. 1 
    

17 Простейшие задачи в координатах 1     
18 Простейшие задачи в координатах. 1     
19 Решение задач методом координат. 1     
20 Уравнение прямой. 1     

21 Уравнение окружности. 1     

22 
Решение задач по теме «Уравнение 
прямой и окружности» 1 

    

23 Решение задач. 1     

24 
Контрольная работа №2 по теме «Метод 
координат» 1 

    

25 
Синус, косинус, тангенс угла. 

1 
    

26 
Синус, косинус, тангенс угла. 

1 
    

27 
Синус, косинус, тангенс угла. 

1 
    

28 
Теорема и площади треугольника. 

1 
    

29 
Теорема синусов и косинусов. 

1 
    

30 
Решение треугольников. 

1 
    

31 Решение треугольников. 1     
32 Измерительные работы. 1     

33 
Решение задач по теме «Соотношение 
между сторонами и углами 
треугольника» 

1 
    

34 
Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. 1 

    

35 
Скалярное произведение векторов. 
Свойства скалярного произведения. 1 

    

36 Скалярное произведение и его свойства. 1     
37 Решение задач. 1     

38 
Контрольная работа №3 по теме 
«Соотношение между сторонами и 1 

    



 
 

углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов» 

39 Правильный многоугольник. 1     

40 

Окружность, описанный около 
правильного  многоугольника и 
вписанный в правильный 
многоугольник. 

1 

    
41 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной 
окружности. 

1 

    
42 Решение задач по теме «Правильный 

многоугольник» 1 
    

43 Длина окружности. 1     
44 Решение задач по теме «Длина 

окружности» 1 
    

45 Площадь круга и кругового сектора. 1     
46 Решение задач по теме «Площадь круга 

и кругового сектора» 1 
    

47 Решение задач. 1     

48 
Решение задач. 

1 
    

49 
Решение задач. 

1 
    

50 Контрольная работа №4 по теме «Длина 
окружности и площадь круга» 1 

    
51 Отражение плоскости на себя. Понятия 

движения. 1 
    

52 Свойства движения. 
1 

    
53 Решение задач по теме «Понятия 

движения. Осевая и центральная 
симметрия» 

1 
    

54 Параллельный перенос. 1     
55 Поворот 1     
56 Решение задач по теме «Параллельный 

перенос. Поворот» 
1 

    



 
 

 

57 Решение задач. 
1 

    
58 Решение задач. 

1 

    
59 Решение задач. 

1 

    
60 Контрольная работа  №5 по теме 

«Движения» 1 
    

61 Об аксиомах планиметрии. 
1 

    

62 
Начальные геометрические сведения. 

1 
    

63 
Треугольник. Решение треугольников. 
Повторение.  1 

    

64 
Треугольник. решение треугольников. 
Повторение. 1 

    

65 Окружность. Повторение. 1     
66 Четырехугольники. Многоугольники. 

Повторение. 1 
    

67 Векторы. Метод координат. Движение. 
Повторение. 1 

    
68 Итоговая контрольная работа. 

1 

  


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ.
	Наглядная геометрия
	Геометрические фигуры
	Измерение геометрических величин
	Координаты
	Векторы
	знать/понимать
	уметь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Повторение. (2ч)
	I. Векторы. Метод координат. (22 ч.)
	II. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
	III. Скалярное произведение векторов. (14 ч.)
	IV. Длина окружности и площадь круга. (12 ч.)
	V. Движения. (10 ч.)
	VI. Об аксиомах геометрии. (2 ч.)
	Повторение. Решение задач. (6ч.)


