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Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8-11 классов и 

реализуется на основе нормативных правовых документов: 

 

− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в       Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-

ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

− Письма Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

− Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

− Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями от 26.01.2016; 

− Приказа управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016 № 

386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области на 2016-2017 учебный год»; 

− Приказа МБОУСОШ №40 от 13.08.2013 №118-0 «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов(модулей), реализующих ФК ГОС». 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 класс линии Л.С Атанасяна, составитель: Т.А. 

Бурмистрова – Москва, «Просвещение» 2009 г. и предназначена для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху – учащихся 8-11 классов, 

проходящих курс начальной и основной школы за 11 лет. Согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии на ступени основного общего образования 

отводится 2 ч в неделю в 8-11 классах. Из них 1 час из Федерального компонента и 

1 час из компонента образовательного учреждения. В 8 классе – 2 часа в неделю, 

всего 70 часов,  по 3 часа в неделю или 105 часов в 9 классе, по 2 часа в неделю или 

70 часов в 10 классе,  2 часа в неделю или 70 часов в 11 классе.  

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ГЕОМЕТРИЯ 

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; 

− распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

− в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

− проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

− вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе для углов от 0 до 180 градусов определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов,  находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 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 и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

− решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

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 ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

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

Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 



перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры 

разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон 

и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

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

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и 

теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. ОКРУЖНОСТЬ ЭЙЛЕРА. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, ДВУХ ОКРУЖНОСТЕЙ. Касательная и секущая к 

окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

МЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В ОКРУЖНОСТИ: СВОЙСТВА СЕКУЩИХ, 

КАСАТЕЛЬНЫХ, ХОРД. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. ВПИСАННЫЕ И ОПИСАННЫЕ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: 



через две стороны и угол между ними, ЧЕРЕЗ ПЕРИМЕТР И РАДИУС 

ВПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ, ФОРМУЛА ГЕРОНА. ПЛОЩАДЬ 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования 

ПРИМЕРЫ ДВИЖЕНИЙ ФИГУР. СИММЕТРИЯ ФИГУР. ОСЕВАЯ 

СИММЕТРИЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС. ПОВОРОТ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

СИММЕТРИЯ. ПОНЯТИЕ О ГОМОТЕТИИ. ПОДОБИЕ ФИГУР. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ: ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА 

ПОПОЛАМ, ПОСТРОЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ПО ТРЕМ СТОРОНАМ, 

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА К ПРЯМОЙ, ПОСТРОЕНИЕ 

БИССЕКТРИСЫ, ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА НА N РАВНЫХ ЧАСТЕЙ. 

ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ. 

 

8  класс (2 ч в неделю - всего 70 ч) 

1. Начальные геометрические сведения (16 ч). 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство 

углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. О с н о в н а я  цель -  систематизировать знания 

учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур, ввести понятие 

равенства фигур. 

Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: 

понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения 

отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития 

наглядных геометрических представлений и навыков изображения планиметрических 

фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых 

задач. Все это необходимо для последующего изучения курса геометрии, в силу чего 

важными аспектами изучения данной темы являются работа с рисунками, использова-

ние простейших геометрических инструментов (линейка, транспортир). При решении 

задач следует, прежде всего, опираться на наглядные представления учащихся. Тем не 



менее решение задач данной темы следует использовать и для постепенного 

формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных 

задач. Отработка навыков применения свойств смежных и вертикальных углов 

происходит в ходе решения вычислительных и простейших задач на доказательные 

рассуждения. 

2. Треугольники (17 ч). 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных 

треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения 

простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

 При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у 

учащихся умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех 

соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные 

признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять 

использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам. 

3.Параллельные прямые (11 ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная   цель - дать систематические сведения о  параллельности прямых.  Дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;  ввести 

аксиому параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и 

секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Поэтому, в 

ходе решения задач следует уделить значительное внимание формированию умений 

доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков.  

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника (15 ч) 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  Построение треугольника по 

трём элементам с помощью циркуля и линейки. Задачи на построение. О с н о в н а я  



цель - расширить знания учащихся о треугольниках. В данной теме рассматривается 

одна из важнейших теорем курса -  теорема о сумме углов треугольника, в которой 

впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить важные 

следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и признаки 

прямоугольных треугольников.  

5. Повторение. Решение задач (11 ч). 

9класс (3 ч в неделю, всего 105 ч) 

1. Четырехугольники (32 ч). 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

свойства. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и 

их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и 

их свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных относительно 

точки или прямой.    

Доказательства большинства теорем данного раздела проводятся с опорой на признаки 

равенства треугольников, которые используются и при решений задач. Поэтому 

изучение темы можно начать с повторения признаков равенства треугольников в 

ходе решения содержательных задач. Теорема о сумме углов выпуклого 

многоугольника позволяет расширить класс задач, однако воспроизведение ее доказа-

тельства можно не требовать от учащихся.Ряд теоретических положений 

формулируется и доказывается в ходе решения задач. Эти положения не являются 

обязательными для изучения, однако вполне допустимы ссылки на них при 

решении задач. 

2.Площадь фигур (27 ч). 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель - сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, 

развить умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и 

формулы, применять теорему Пифагора. 

В ходе изучения темы у учащихся формируется представление о площади 

многоугольника как о некоторой величине. Знакомство со свойствами площадей 

идет в ознакомительном плане, с опорой на наглядные представления и жизненный 

опыт учащихся и без требования их воспроизведения учащимися.Вычисление 

площадей многоугольников является составной частью решения задач на 

многогранники в курсе стереометрии. Поэтому основное внимание уделяется 



формированию практических навыков вычисления площадей многоугольников в ходе 

решения задач. 

В этой же теме учащиеся знакомятся с теоремой об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Эта теорема играет важную роль при 

изучении подобия треугольников. Однако воспроизведения ее доказательства 

требовать от всех учащихся необязательно. 

Доказательство теоремы Пифагора ведется с опорой на знания учащимися свойств 

площадей. В ознакомительном порядке рассматривается и теорема, обратная теореме 

Пифагора. Основное внимание здесь уделяется решению задач. Это не только 

позволяет расширить представления учащихся об аналитических методах решения 

геометрических задач,  подготовить их к решению прямоугольных треугольников, но и 

играет важную роль в осуществлении межпредметных связей: получает практическое 

применение, изученное на уроках алгебры понятие квадратного корня, решение 

квадратных уравнений. 

3.Подобные треугольники (29 ч). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

      Основная цель: формировать понятие подобных треугольников, выработать 

умение применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения 

прямоугольных треугольников. 

При изучении признаков подобия треугольников достаточно доказать два признака, 

так как первый из них доказывается с опорой на теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих равные углы, а доказательства двух других аналогичны. 

Один из них можно лишь сформулировать и применять затем при решении задач. 

Применение подобия треугольников к доказательствам теорем учащиеся изучают на 

примере теоремы о средней линии треугольника, но можно познакомить их и с 

другими примерами.  Основное внимание уделяется выработке прочных навыков в 

решении прямоугольных треугольников, в частности с помощью 

микрокалькулятора. 

5. Повторение. Решение задач (17 ч) 

10 класс  (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

1. Подобные треугольники (11 ч). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 



Основная цель— сформировать понятие подобных треугольников, выработать 

умение применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения 

прямоугольных треугольников. 

При изучении признаков подобия треугольников достаточно доказать два признака, 

так как первый из них доказывается с опорой на теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих равные углы, а доказательства двух других аналогичны. 

Один из них можно лишь сформулировать и применять затем при решении задач. 

Применение подобия треугольников к доказательствам теорем учащиеся изучают на 

примере теоремы о средней линии треугольника, но можно познакомить их и с 

другими примерами. Важную роль в изучении, как математики, так и смежных 

дисциплин (особенно физики) играют понятия синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника. 

2.Окружность (21 ч). 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

Новыми понятиями в данной теме для учащихся будут понятия вписанной и 

описанной окружностей и вписанного угла. Усвоение этого материала происходит в 

ходе решения задачи при доказательствах теорем об окружностях, вписанных в 

треугольник и описанных около него. Свойства биссектрисы угла играют важную 

роль во всем курсе геометрии — им нужно уделить достаточно внимания. В этой же 

теме имеется ряд задач на построение вписанных и описанных окружностей с по-

мощью циркуля. 

3. Векторы. Метод координат (26 ч). 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 

Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям. Координаты вектора. 

Основная цель - сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать 

учащимся применение вектора к решению простейших задач. При изучении данной 

темы основное внимание уделяется выполнению операций над векторами в 

геометрической форме. Именно этот материал используется при изучении физики. 

Завершается изучение темы знакомством с понятием координат вектора. Применение 

метода координат иллюстрируется на примерах решения простейших задач в 

координатах: координаты середины отрезка, вычисление длины вектора по его 

координатам, расстояние между двумя точками. 

4. Повторение. Решение задач (12 ч). 



11 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

1. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (16 ч). 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

     О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 

       В процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках дополняются 

сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольников, основанных на 

теоремах синусов и косинусов. Кроме того, здесь же учащиеся знакомятся еще с одной 

формулой площади треугольника. При этом воспроизведения доказательств этих теорем 

от учащихся можно не требовать. 

2. Длина окружности и площадь круга (22 ч). 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Основная цель— расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях 

и многоугольниках. 

       В этой теме учащиеся знакомятся с окружностями, вписанными в правильные 

многоугольники, и окружностями, описанными около правильных 

многоугольников, и их свойствами. Воспроизведения доказательств этих теорем 

можно не требовать от всех учащихся. Решение задач на применение формул — 

вычисления площадей и сторон правильных многоугольников; радиусов вписанных и 

описанных окружностей; длины дуга окружности и площади круга — подготавливает 

аппарат для решения задач, связанных с многогранниками и телами вращения. 

      Построение правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки 

ограничивается построением квадрата, правильных треугольника, шестиугольника и 

2л-угольника. Эти идеи затем применяются при выводе формул длины окружности и 

площади круга. Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием 

предела и с его помощью рассматривают вывод формул длины окружности и 

площади круга. 

3. Движение (12 ч). 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

      Основная цель - познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом. 



        Изучение понятия движения и его свойств дается в ознакомительном плане. 

Акцентируется внимание учащихся на том, что одно из основных понятий 

изучаемого ими курса геометрии, а именно наложение, есть отображение плоскости 

на себя. При изучении темы основное внимание следует уделить выработке навыков 

построения образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном 

переносе, повороте. 

4. Начальные сведения  из стереометрии. Об аксиомах планиметрии (9 ч). 

Сведения о телах и поверхностях в пространстве, определения многогранника, призмы, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, сферы, шара. 

Беседа об аксиомах планиметрии.                           

5.  Повторение. Решение задач (11 ч) 

Решение задач на повторение и закрепление пройденного материала. 

 

Литература и средства обучения. 

№ п/п содержание автор издательство год 

издания 

1. Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 

7-9 класс линии Л.С 

Атанасяна, 

составитель: Т.А. 

Бурмистрова 

Т.А. 

Бурмистрова 

Москва, 

«Просвещение» 

2009 г. 

2. Учебник (основной) 

«Геометрия 7-9» 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

 

Москва 

«Просвещение» 

 

 

2010 г. 

 

 

3. Учебник 

(дополнительный) 

_ _ _ 

4. Учебные пособия: 

Самостоятельные  и 

контрольные работы по 

алгебре и геометрии 

для 7 класса. 

Задачи по геометрии 

для 7 – 9 классов.  

 

Изучение геометрии в 

7-9 классах 

 

А.П. Ершова, 

В.В. 

Голобородько 

 

Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.П. 

Баханский. 

Л.С. Атанасян 

 

 

Илекса. Москва 

 

 

Москва 

«Просвещение» 

 

Москва 

«Просвещение» 

 

2010 г. 

 

 

 

2010 г. 

 

 

2010 г. 

 



Учебно-тематическое планирование в 8 классе 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего часов В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1. Начальные геометрические 

сведения. 

16 ч 15 1 

2. Треугольники 
 

17 ч 16 1 

3. Параллельные прямые  

 

11 ч 10 1 

4. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 
15 ч 14 1 

5 Повторение. Решение задач 

 

11 ч 10 1 

 Итого: 

 

70 65 5 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование в 9 классе 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1. Четырехугольники 

 

32ч 31 1 

2. Площадь фигур 

 

27ч 26 1 

3. Подобные треугольники 

 

29 ч 28 1 

4. Повторение. Решение задач 

 

17 ч 16 1 

 Итого: 

 

105 101 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование в 10 классе 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1. Подобные треугольники 

 

11 ч 10 1 

2. Окружность 21 ч 

 

20 1 

3. Векторы. Метод координат 

 

26 ч 25 1 

4. Повторение. Решение задач 

 

12 ч 11 1 

 Итого: 

 

70 66 4 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование в 11 классе 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

16 ч 

 

15 1 

2. Длина окружности и площадь круга  

 

22 ч 21 1 

3. Движение 

 

12 ч 11 1 

4. Начальные сведения из стереометрии. 

Об аксиомах планиметрии 

9 ч 9 - 

5. Повторение. Решение задач 

 

11 ч 10 1 

 Итого: 

 

70 66 4 

 

 
 


