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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа разработана на основе:  

 примерной программы среднего общего образования по математике с учётом требований федерального компонента государственного стандарта  

основного (общего) образования,  с использованием рекомендаций программы: Геометрия. Сборник  рабочих программ 7 – 9 классы / Сост. Т.А. 

Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 2014, 

 Учебного плана МОУ «Школа-лицей № 1» на 2018/2019 учебный  год, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Учебник для общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9 / Л.С. Атанасян и др. - М.: Просвещение, 2014.эектронный прилож 

Цели и задачи изучаемого курса: 

 научиться выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

 ознакомиться с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач; 

 развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 

 расширить знания обучающихся о многоугольниках; 

 рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления; 

 ознакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 

движений; 

 дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; 

 дать начальное представление телах и поверхностях в пространстве; 

 ознакомить обучающихся с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел; 

 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, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственного мышления и воображения, способности 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, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

1. Планируемые предметные результаты учащихся: 

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; 

 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 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;  
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 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). 

Межпредметные  связи, раскрытые в ходе изучения курса: Физика, математика, черчение. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Перечень, название разделов  и тем курсов. Количество 

часов 

Виды контроля 

Векторы. 
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Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма двух 

векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов. Произведение вектора на число. Средняя линия трапеции. 

Применение векторов к решению задач. 
 Контрольная работа № 1 по теме 

«Векторы» 

Метод координат. 10  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Связь между координатами его начала и конца. Решение задач на 

вычисление координат вектора. Координаты середины отрезка. Вычисление длины вектора через 

координаты. Решение задач по теме «Простейшие задачи в координатах». Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Использование уравнений окружности и прямой при решении 

задач.  

 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Метод координат» 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 13  

Анализ контрольной работы. Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое 
 

Контрольная работа № 3 
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Перечень, название разделов  и тем курсов. Количество 

часов 

Виды контроля 

тождество. Формулы приведения. Формула площади треугольника  S=
2

1
ab sin . Теорема 

синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение 

скалярного произведения векторов к решению задач. 

по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

Длина окружности и площадь круга. 11  

Правильные многоугольники. Формула суммы углов n-угольника. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формула 

для вычисления площади правильного многоугольника. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. Решение 

задач по теме «Длина окружности и площадь круга». 

 
Контрольная работа № 4 

по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

Движения. 7  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и движения. Параллельный 

перенос. Параллельный перенос. Поворот. Решение задач по теме «Движения».   

Контрольная работа № 5  

по теме «Движения». 

Начальные сведения из стереометрии. 7  

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Многогранники. Объём тела 

Пирамида. Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус. Тела и поверхности вращения. Сфера 

и шар. Решение задач по теме «Многогранники, тела вращения». 
 

 

 

Вводное повторение (2 часа, из которых 1 час – диагностическая работа) 

 

Векторы (8 часов). 

Определение вектора, начало, конец, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарные, сонаправленные, противоположно направленные, равные векторы. 

обозначение и изображение векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сложение и вычитание векторов. Законы сложения, определение суммы, 

правило треугольника, правило параллелограмма. Построение вектора, равного сумме двух векторов, используя правила треугольника, 

параллелограмма, многоугольника. Понятие разности двух векторов, противоположных векторов. Определение умножения вектора на число, свойства. 

Применение векторов к решению задач. Теоремы о средней линии трапеции и алгоритм решения задач с применением этой теоремы. 
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В результате изучения раздела учащиеся смогут:  откладывать вектор, равный данному, от заданной точки; складывать и вычитать вектора, 

пользоваться правилами треугольника и параллелограмма; умножать вектор на число; применять полученные знания для решения задач. 

 

Метод координат (10 часов). 

Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум данным неколлинеарным векторам. Понятие координат вектора, координат 

суммы и разности векторов, произведения вектора на число. Формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. Уравнение окружности и прямой. Изображение окружности и прямой, заданных 

уравнениями, простейшие задачи в координатах. 

В результате изучения раздела учащиеся смогут:  применять теорему о разложении вектора по 2 неколлинеарным векторам, знать правила действий над 

векторами с заданными координатами, выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя точками, уметь решать задачи типа 945, 951; выводить уравнения окружности и прямой, уметь строить окружность 

и прямые, заданные уравнениями решать задачи типа 966, 972. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (13 часов). 

Определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º, формулы для вычисления координат точки, основное тригонометрическое тождество. 

Формула основного тригонометрического тождества, простейшие формулы приведения. Формула площади треугольника. Теоремы синусов и 

косинусов. Методы проведения измерительных работ. Теорема о скалярном произведении двух векторов и её следствия. 

 

В результате изучения раздела учащиеся смогут:  выводить уравнения окружности и прямой, уметь строить окружность и прямые, заданные 

уравнениями решать задачи типа 966, 972 

 

Длина окружности и площадь круга (11 часов). 

 

Определение правильного многоугольника, формула для вычисления угла правильного п - угольника. Теоремы об окружностях: описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной окружности. Формулы длины окружности и длины дуги окружности. Формулы площади круга и кругового сектора. 
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В результате изучения раздела учащиеся смогут:  доказывать основное тригонометрическое тождество, знать формулу для вычисления координат 

точки, уметь решать задачи типа 1013-1019,  доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему косинусов; применять эти 

теоремы при решении задач; вычислять синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180;  определение скалярного произведения векторов; условие 

перпендикулярности векторов, выражать скалярное произведение в координатах, знать  его свойства; решать задачи типа 1044, 1045, 1047, 1048,1050, 

1051. 

 

Движения (7 часов). 

 

Понятие отображения плоскости на себя и движения. Свойства движений, осевой и центральной симметрии. Понятие параллельного переноса. 

Основные этапы доказательства, что параллельный перенос есть движение. Понятие поворота. доказательство того, что поворот есть движение. 

 

В результате изучения раздела учащиеся смогут:  доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок 

отображается на отрезок, а треугольник на равный ему треугольник, решать задачи типа 1152, 1159, 1161; объяснять, что такое параллельный перенос и 

поворот; доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; решать задачи типа  1164, 1165, 1167, 1168. 

 

Начальные сведения из стереометрии (7 часов). 

 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их 

объемов. Тела и поверхности вращения: конус, сфера, шар, формулы для вычисления площадей их поверхностей и объемов. 

 

В результате изучения раздела учащиеся смогут:  использовать знания о многогранниках и телах вращения на практике; строить сечения простейших 

многогранников. 

 

Итоговое повторение (10 часов, из которых 1 – итоговая контрольная работа). 

 

3. Календарно-тематическое планирование по геометрии в 9 классе 

(2 часа в неделю, за год – 68 часов) 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии для 9-А класса 
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№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела, темы урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Сроки 

выполнения 

 

 

Примечание 

 

 

Повторение 

План Факт 

 Вводное повторение 2     

1.  Решение задач на повторение. 1 03.09    

2.  Диагностическая работа.   1 07.09    

 Векторы. 8     

3.  Анализ диагностической работы. Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

1 11.09    

4.  Откладывание вектора от данной точки. 1 14.09    

5.  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 1 18.09   Треугольник, его виды и формулы 

площадей. Средняя линия трапеции. 

6.  Правило параллелограмма. Сумма нескольких 

векторов. 

1 21.09   Виды четырехугольников, их свойства 

и формулы площадей. 

7.  Вычитание векторов. Произведение вектора на 

число. 

1 25.09    

8.  Средняя линия трапеции. 1 28.09    

9.  Применение векторов к решению задач. Подготовка 

к контрольной работе 

1 02.10    

10.  Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1 05.10    

 Метод координат 10     

11.  Анализ контрольной работы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

1 09.10   Векторы, их классификация на 

плоскости. 

12.  Координаты вектора. 1 12.10   Правила сложения и вычитания 

векторов. 

13.  Простейшие задачи в координатах. Связь между 

координатами его начала и конца. 

1 16.10   Теорема Пифагора. 



9 

 

14.  Решение задач на вычисление координат вектора. 1 19.10   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

15.  Координаты середины отрезка. Вычисление длины 

вектора через координаты. 

1 23.10   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

16.  Решение задач по теме «Простейшие задачи в 

координатах».  

1 26.10    

17.  Уравнение окружности. 1 06.11    

18.  Уравнение прямой. 1 09.11    

19.  Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач.  

1 13.11    

20.  Контрольная работа № 2 по теме «Метод 

координат» 

1 16.11    

 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

13     

21.  Анализ контрольной работы. Синус, косинус и 

тангенс угла. 

1 20.11   Определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

22.  Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

1 23.11   Таблица значений синуса, косинуса и 

тангенса 30, 45 и 60 градусов. 

23.  Решение задач. 1 27.11   Основное тригонометрическое 

тождество. 

24.  
Формула площади треугольника  S=

2

1
ab sin . 

1 30.11    

25.  Теорема синусов. 1 04.12    

26.  Теорема косинусов. 1 07.12    

27.  Решение треугольников. 1 11.12    

28.  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

1 14.12    

29.  Скалярное произведение векторов в координатах. 1 18.12    

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
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30.  Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

1 21.12    

31.  Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

1 25.12    

32.  Решение задач.  Подготовка к контрольной работе 1 11.01    

33.  Контрольная работа № 3 

по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 15.01    

 Длина окружности и площадь круга.             11     

34.  Анализ контрольной работы. Правильные 

многоугольники. Формула суммы углов n-

угольника. 

1 18.01   Определения окружности, круга, 

хорды, диаметра. 

35.  Окружность, описанная около правильного 

многоугольника.  

1 22.01   Вписанная в треугольник и описанная 

около треугольника окружности. 

36.  Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1 25.01   Касательная и окружность. 

37.  Формула для вычисления площади правильного 

многоугольника. 

1 29.01   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

38.  Построение правильных многоугольников. 1 01.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

39.  Длина окружности. Площадь круга. 1 05.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

40.  Площадь кругового сектора. 1 08.02   Вписанный и центральный углы. 

41.  Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 12.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

42.  Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 15.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

43.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 19.02    

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
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44.  Контрольная работа № 4 

по теме «Длина окружности и площадь круга». 

1 22.02    

 Движения.     7     

45.  Анализ контрольной работы. Отображение 

плоскости на себя. 

1 26.02    

46.  Понятие движения. Наложения и движения. 1 01.03    

47.  Параллельный перенос. 1 05.03    

48.  Параллельный перенос. 1 12.03    

49.  Поворот. 1 15.03    

50.  Решение задач по теме «Движения». Подготовка к 

контрольной работе 

1 19.03    

51.  Контрольная работа № 5  

по теме «Движения». 

1 22.03    

 Начальные сведения из стереометрии 7     

52.  Анализ контрольной работы. Предмет стереометрии. 

Многогранник. 

1 02.04   Длина окружности. Площадь круга. 

53.  Призма. Параллелепипед.  1 05.04   Площадь кругового сектора. 

54.  Многогранники. Объём тела 1 09.04   Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга». 

55.  Пирамида. 1 12.04    

56.  Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус. 1 16.04    

57.  Тела и поверхности вращения. Сфера и шар. 1 19.04    

58.  Решение задач по теме «Многогранники, тела 

вращения». 

1 23.04    
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 Итоговое повторение. 10     

59.  Решение задач по теме «Векторы» 1 26.04   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

60.  Решение задач по теме «Метод координат» 1 30.04   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

61.  Решение задач по теме «Решение треугольников» 1 07.05   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

62.  Решение задач по теме «Длина окружности, 

площадь круга. Движения» 

1 14.05    

63.  Итоговая контрольная работа 1 17.05    

64.  Повторение.Анализ контрольной работы. 

Подготовка к ГИА. 

1 21.05   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

65.  Нахождение площади треугольника и 

четырехугольников. Подготовка к ГИА. 

1 24.05   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

66.  Вписанный и центральный углы. Подготовка к ГИА. 1    Задания с сайта http://fipi.ru/ 

67.  Решение задач с применением теоремы 

Пифагора.Подготовка к ГИА. 

1    Задания с сайта http://fipi.ru/ 

68.  Итоговый урок 1     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии для 9-Б класса 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела, темы урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Сроки 

выполнения 

 

 

Примечание 

 

 

Повторение 

План Факт 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
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 Вводное повторение 2     

1.  Решение задач на повторение. 1 03.09    

2.  Диагностическая работа.   1 04.09    

 Векторы. 8     

3.  Анализ диагностической работы. Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

1 12.09    

4.  Откладывание вектора от данной точки. 1 14.09    

5.  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 1 19.09   Треугольник, его виды и формулы 

площадей. Средняя линия трапеции. 

6.  Правило параллелограмма. Сумма нескольких 

векторов. 

1 21.09   Виды четырехугольников, их свойства 

и формулы площадей. 

7.  Вычитание векторов. Произведение вектора на 

число. 

1 26.09    

8.  Средняя линия трапеции. 1 28.09    

9.  Применение векторов к решению задач. Подготовка 

к контрольной работе 

1 03.10    

10.  Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1 05.10    

 Метод координат 10     

11.  Анализ контрольной работы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

1 10.10   Векторы, их классификация на 

плоскости. 

12.  Координаты вектора. 1 12.10   Правила сложения и вычитания 

векторов. 

13.  Простейшие задачи в координатах. Связь между 

координатами его начала и конца. 

1 17.10   Теорема Пифагора. 

14.  Решение задач на вычисление координат вектора. 1 19.10   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

15.  Координаты середины отрезка. Вычисление длины 

вектора через координаты. 

1 24.10   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

16.  Решение задач по теме «Простейшие задачи в 

координатах».  

1 26.10    

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
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17.  Уравнение окружности. 1 07.11    

18.  Уравнение прямой. 1 09.11    

19.  Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач.  

1 14.11    

20.  Контрольная работа № 2 по теме «Метод 

координат» 

1 16.11    

 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

13     

21.  Анализ контрольной работы. Синус, косинус и 

тангенс угла. 

1 21.11   Определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

22.  Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

1 23.11   Таблица значений синуса, косинуса и 

тангенса 30, 45 и 60 градусов. 

23.  Решение задач. 1 28.11   Основное тригонометрическое 

тождество. 

24.  
Формула площади треугольника  S=

2

1
ab sin . 

1 30.11    

25.  Теорема синусов. 1 05.12    

26.  Теорема косинусов. 1 07.12    

27.  Решение треугольников. 1 12.12    

28.  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

1 14.12    

29.  Скалярное произведение векторов в координатах. 1 19.12    

30.  Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

1 21.12    

31.  Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

1 26.12    
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32.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 11.01    

33.  Контрольная работа № 3 

по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 16.01    

 Длина окружности и площадь круга.             11     

34.  Анализ контрольной работы. Правильные 

многоугольники. Формула суммы углов n-

угольника. 

1 18.01   Определения окружности, круга, 

хорды, диаметра. 

35.  Окружность, описанная около правильного 

многоугольника.  

1 23.01   Вписанная в треугольник и описанная 

около треугольника окружности. 

36.  Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1 25.01   Касательная и окружность. 

37.  Формула для вычисления площади правильного 

многоугольника. 

 30.01   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

38.  Построение правильных многоугольников. 1 01.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

39.  Длина окружности. Площадь круга. 1 06.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

40.  Площадь кругового сектора. 1 08.02   Вписанный и центральный углы. 

41.  Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 13.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

42.  Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 15.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

43.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 20.02    

44.  Контрольная работа № 4 

по теме «Длина окружности и площадь круга». 

1 22.02    

 Движения.     7     

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
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45.  Анализ контрольной работы. Отображение 

плоскости на себя. 

1 27.02    

46.  Понятие движения. Наложения и движения. 1 01.03    

47.  Параллельный перенос. 1 06.03    

48.  Параллельный перенос. 1 13.03    

49.  Поворот. 1 15.03    

50.  Решение задач по теме «Движения». Подготовка к 

контрольной работе 

1 20.03    

51.  Контрольная работа № 5  

по теме «Движения». 

1 22.03    

 Начальные сведения из стереометрии 7     

52.  Анализ контрольной работы. Предмет стереометрии. 

Многогранник. 

1 03.04   Длина окружности. Площадь круга. 

53.  Призма. Параллелепипед.  1 05.04   Площадь кругового сектора. 

54.  Многогранники. Объём тела 1 10.04   Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга». 

55.  Пирамида. 1 12.04    

56.  Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус. 1 17.04    

57.  Тела и поверхности вращения. Сфера и шар. 1 19.04    

58.  Решение задач по теме «Многогранники, тела 

вращения». 

1 24.04    

 Итоговое повторение. 10     

59.  Решение задач по теме «Векторы» 1 26.04   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

http://fipi.ru/
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60.  Решение задач по теме «Метод координат» 1 08.05   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

61.  Решение задач по теме «Решение треугольников» 1 15.05   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

62.  Итоговая контрольная работа 1 17.05    

63.  Анализ контрольной работы. Подготовка к ГИА 1 22.05    

64.  Нахождение площади треугольника и 

четырехугольников. Подготовка к ГИА 

1 24.05   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

65.  Решение задач с применением теоремы Пифагора. 

Подготовка к ГИА 

1    Задания с сайта http://fipi.ru/ 

66.  Вписанный и центральный углы. Подготовка к ГИА. 1    Задания с сайта http://fipi.ru/ 

67.  Решение задач с применением теоремы Пифагора. 

Подготовка к ГИА. 

1    Задания с сайта http://fipi.ru/ 

68.  Итоговый урок 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии для 9-в класса 

 

 

№ 

п/п 

  

Кол-во 

часов 

Сроки 

выполнения 

 

 

Примечание 

 

 

Повторение 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


18 

 

 

 Название раздела, темы урока 

 

 

 

План Факт 

 Вводное повторение 2     

1.  Решение задач на повторение. 1 03.09    

2.  Диагностическая работа.   1 04.09    

 Векторы. 8     

3.  Анализ диагностической работы. Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

1 10.09    

4.  Откладывание вектора от данной точки. 1 14.09    

5.  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 1 17.09   Треугольник, его виды и формулы 

площадей. Средняя линия трапеции. 

6.  Правило параллелограмма. Сумма нескольких 

векторов. 

1 21.09   Виды четырехугольников, их свойства 

и формулы площадей. 

7.  Вычитание векторов. Произведение вектора на 

число. 

1 24.09    

8.  Средняя линия трапеции. 1 28.09    

9.  Применение векторов к решению задач. Подготовка 

к контрольной работе 

1 01.10    

10.  Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1 05.10    

 Метод координат 10     

11.  Анализ контрольной работы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

1 08.10   Векторы, их классификация на 

плоскости. 

12.  Координаты вектора. 1 12.10   Правила сложения и вычитания 

векторов. 

13.  Простейшие задачи в координатах. Связь между 

координатами его начала и конца. 

1 15.10   Теорема Пифагора. 

14.  Решение задач на вычисление координат вектора. 1 19.10   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

http://fipi.ru/
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15.  Координаты середины отрезка. Вычисление длины 

вектора через координаты. 

1 22.10   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

16.  Решение задач по теме «Простейшие задачи в 

координатах».  

1 26.10    

17.  Уравнение окружности. 1 09.11    

18.  Уравнение прямой. 1 12.11    

19.  Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач.  

1 16.11    

20.  Контрольная работа № 2 по теме «Метод 

координат» 

1 19.11    

 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

13     

21.  Анализ контрольной работы. Синус, косинус и 

тангенс угла. 

1 23.11   Определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

22.  Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

1 26.11   Таблица значений синуса, косинуса и 

тангенса 30, 45 и 60 градусов. 

23.  Решение задач. 1 30.11   Основное тригонометрическое 

тождество. 

24.  
Формула площади треугольника  S=

2

1
ab sin . 

1 03.12    

25.  Теорема синусов. 1 07.12    

26.  Теорема косинусов. 1 10.12    

27.  Решение треугольников. 1 14.12    

28.  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

1 17.12    

29.  Скалярное произведение векторов в координатах. 1 21.12    

http://fipi.ru/
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30.  Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

1 24.12    

31.  Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

1 11.01    

32.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 14.01    

33.  Контрольная работа № 3 

по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 18.01    

 Длина окружности и площадь круга.             11     

34.  Анализ контрольной работы. Правильные 

многоугольники. Формула суммы углов n-

угольника. 

1 21.01   Определения окружности, круга, 

хорды, диаметра. 

35.  Окружность, описанная около правильного 

многоугольника.  

1 25.01   Вписанная в треугольник и описанная 

около треугольника окружности. 

36.  Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1 28.01   Касательная и окружность. 

37.  Формула для вычисления площади правильного 

многоугольника. 

 30.01   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

38.  Построение правильных многоугольников. 1 01.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

39.  Длина окружности. Площадь круга. 1 04.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

40.  Площадь кругового сектора. 1 08.02   Вписанный и центральный углы. 

41.  Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 11.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

42.  Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 15.02   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

43.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 18.02    

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
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44.  Контрольная работа № 4 

по теме «Длина окружности и площадь круга». 

1 22.02    

 Движения.     7     

45.  Анализ контрольной работы. Отображение 

плоскости на себя. 

1 25.02    

46.  Понятие движения. Наложения и движения. 1 04.03    

47.  Параллельный перенос. 1 06.03    

48.  Параллельный перенос. 1 11.03    

49.  Поворот. 1 15.03    

50.  Решение задач по теме «Движения». Подготовка к 

контрольной работе 

1 19.03    

51.  Контрольная работа № 5  

по теме «Движения». 

1 22.03    

 Начальные сведения из стереометрии 7     

52.  Анализ контрольной работы. Предмет стереометрии. 

Многогранник. 

1 01.04   Длина окружности. Площадь круга. 

53.  Призма. Параллелепипед.  1 05.04   Площадь кругового сектора. 

54.  Многогранники. Объём тела 1 08.04   Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга». 

55.  Пирамида. 1 12.04    

56.  Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус. 1 15.04    

57.  Тела и поверхности вращения. Сфера и шар. 1 19.04    

58.  Решение задач по теме «Многогранники, тела 

вращения». 

1 22.04    
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 Итоговое повторение. 10     

59.  Решение задач по теме «Векторы» 1 26.04   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

60.  Решение задач по теме «Метод координат» 1 06.05   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

61.  Решение задач по теме «Решение треугольников» 1 13.05   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

62.  Итоговая контрольная работа 1 17.05    

63.  Анализ контрольной работы. Подготовка к ГИА 1 20.05    

64.  Нахождение площади треугольника и 

четырехугольников. Подготовка к ГИА 

1 24.05   Задания с сайта http://fipi.ru/ 

65.  Решение задач с применением теоремы Пифагора. 

Подготовка к ГИА 

1    Задания с сайта http://fipi.ru/ 

66.  Вписанный и центральный углы. Подготовка к ГИА. 1    Задания с сайта http://fipi.ru/ 

67.  Решение задач с применением теоремы Пифагора. 

Подготовка к ГИА. 

1    Задания с сайта http://fipi.ru/ 

68.  Итоговый урок 1     

 

 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/

