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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения геометрии ученик должен: 

по теме «Начальные геометрические сведения»: 

- знать простейшие геометрические фигуры, уметь их изображать; 

- овладеть понятием равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 

наложения; 

по теме «Треугольники»: 

- уметь доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

- уметь строить треугольники с помощью циркуля и линейки; 

- овладеть понятиями медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- совершенствовать умение применять полученные знания при решении задач; 

по теме «Параллельные прямые»: 

- знать признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей; 

- уметь применять эти свойства при решении задач; 

по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»: 

- знать теорему о сумме углов треугольника, уметь ее доказывать; 

- знать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- уметь строить треугольник по трем элементам; 

- уметь применять полученные знания при решении задач; 

по теме «Четырехугольники»: 

- знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; 

определения параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобокой трапеции; определения прямоугольника, ромба, квадрата, 

формулировки их свойств и признаков; определения симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки; 

- уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу суммы 

углов выпуклого многоугольника; делить отрезок на n- равных частей с помощью циркуля 

и линейки; доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при 
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решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной симметрией; 

по теме «Площадь»: 

-  знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и 

обратную ей теорему; 

- уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы 

при решении задач; 

по теме «Подобные треугольники»: 

- знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 

признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника, точке 

пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

- уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью 

циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; 

доказывать основное тригонометрическое тождество и решать задачи; 

по теме «Окружность»: 

- знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и 

какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся 

хорд; теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая окружность 

называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, 

теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около 

треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников; 

- уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их 

при решении задач; 

по теме «Векторы», «Метод координат»: 

- знать понятие вектора, направление векторов, равенство векторов; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- знать координаты вектора, 

- уметь применять теоретические знания при решении задач; 
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по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов»: 

- знать определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов; 

- соотношение между сторонами и углами треугольников; скалярное произведение 

векторов; 

- уметь выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при решении 

задач; 

по теме «Длина окружности и площадь круга»: 

- знать определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной 

окружностей; формулы вычисления площадей и сторон правильных многоугольников, 

радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги, площади круга; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач; 

по теме «Движения»: 

- знать определение движения, типы движений, свойства движений; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач; 

по теме «Начальные сведения из стереометрии»: 

- знать геометрические тела и поверхности, тела и поверхности вращения; формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объемов; 

- уметь применять эти формулы для решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, 

включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических задач с 

использованием тригонометрии; решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1. Повторение курса геометрии 8 класса  

Четырехугольники. Подобие треугольников. Площади фигур. Окружность. 

 

2. Векторы. Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Применение векторов к решению задач 

 

3. Метод координат. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой.  
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4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов.   

 

5. Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга.  

 

6. Движения. Понятие движения. Параллельный перенос и поворот 

 

7. Начальные сведения из стереометрии. Многогранники. Тела и поверхности вращения  

8. Об аксиомах планиметрии. 

9. Повторение  и систематизация изученного. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Повторение курса геометрии 8 класса 2 

2 Векторы  8 

3 Метод координат  10 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов  
11 

5 Длина окружности и площадь круга  12 

       6 Движения  8 

7 Начальные сведения из стереометрии  4 

8 Об аксиомах планиметрии  2 

 9 Повторение  и систематизация учебного материала за 

курс 7-9 классов 
11 

ИТОГО 68 

 


