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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

Общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1015«О порядке организации и осуществления образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6.      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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»; 
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7.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 8.   Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года №381-66; 

9.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.            № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

10.  Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга                 от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

11.Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

12.Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 

№ 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»; 

13.  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

14.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»               от 17.07.2013 № 461-83; 
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15. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18 

16. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

Цели обучения геометрии в 9 классе в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека. Геометрия нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики 

и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.). 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 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 
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мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

В задачи обучения геометрии входит: 

●   Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных 

дисциплин,  продолжения образования; 

●   Овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

●   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, необходимой, в частности, для освоения курса  информатики; 

●   Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и  процессов; 

●   Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов  (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 
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●   Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики  для 

научно технического прогресса; 

●   Развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б.и др. Геометрия. 7-9кл. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Электронные ресурсы 

1.  www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических 

измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в сфере образования и науки.  

2.   www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3.   www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4.   www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5.   www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения  ученик должен: 

знать/понимать 

●  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

●  существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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●  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, 
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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). 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 
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 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формамитекущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

 Методамитекущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные,контрольные, творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

1. Вводное повторение (2 часа) 

2. Векторы и метод координат (9 часов и 10 часов).  

 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. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 часов).  

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

применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 
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Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 

косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). 

Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач.  

4. Длина окружности и площадь круга (12 часов). 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления. В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о 

построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный  n-угольник. Формулы, выражающие 

сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при 

выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 

увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а 

площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

 

5. Движения (8 часов). 
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Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   сохраняющее 

расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, 

отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 

Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов). 

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

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

поверхностей и объемов. 

   Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными 

формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников  (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения 

(цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 

вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

7. Итоговое повторение. Решение задач (8 часов) 
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3. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока Цели и задачи 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся Вид контроля Ресурс Дата 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Повторение 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Повторение 

основного 

теоретического 

материала курса 

геометрии 8 класса, 

закрепление решения 

простейших задач на 

использование теории 

курса геометрии 8 

класса. 

Знать и понимать 

понятия: медиана, 

биссектриса, высота, 

параллелограмм, 

трапеция, ромб, квадрат. 

Уметь:  

выполнять задачи 

из разделов курса 

VIII класса, 

используя теорию: 

теорема Пифагора, 

свойство средней 

линии 

треугольника, 

формулы 

вычисления 

площади 

треугольника; 

свойства,  признаки 

параллелограмма, 

ромба, 

прямоугольника. 

Вводный 

контроль 

  

2 Повторение 

 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Повторение 

основного 

теоретического 

материала курса 

геометрии 8 класса, 

закрепление решения 

простейших задач на 

использование теории 

курса геометрии 8 

класса. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

  

Глава 9. Векторы (9 часов) 

3 Понятие вектора                                                                 

 

Урок 

изучения 

нового 

Сформировать 

понятие вектора. 

Показать учащимся 

применение векторов 

Знать понятие вектора, 

обозначение вектора. 

Уметь изображать и 

обозначать векторы.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

§79  
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материала к решению 

простейших задач. 

ое решение 

задач 

4 

Откладывание 

вектора от данной 

точки                          

 

Урок 

закрепления 

изученного 

Научить учащихся 

откладывать вектор, 

равный данному. 

Знать алгоритм 

откладывания вектора от 

данной точки. 

Уметь  откладывать 

от любой точки 

плоскости вектор, 

равный данному. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам,  

самостоятельн

ое решение 

задач.  

§80,81  

5 

Сумма двух 

векторов. Законы 

сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма.                                                      

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Ввести понятия 

суммы двух векторов 

на примере правила 

треугольника, 

правила 

параллелограмма, 

рассмотреть законы 

сложения 

векторов.научить 

учащихся строить 

сумму векторов. 

Знать законы сложения 

векторов. 

Уметь строить 

сумму двух и более 

векторов, 

пользоваться 

правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

 

  Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа 

обучающего 

характера 

§82,83  

6 
Сумма нескольких 

векторов                                           

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Ввести понятие 

суммы двух и более 

векторов. Научить 

строить сумму 

нескольких векторов, 

используя правило 

многоугольника. 

Знать законы сложения 

векторов.  

Уметь строить 

сумму двух и более 

векторов, 

пользоваться 

правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам,  

самостоятельн

ое решение 

задач. 

 

§84  

7 
Вычитание 

векторов                                                       

 

 

 

Комбиниро

ванный 

Ввести понятия 

разности двух 

векторов, 

противоположных 

векторов. Научить 

строить разность двух 

Операции над векторами 

в 

геометрической форме 

(правило построения 

разности векторов) 

Уметь строить 

разность векторов. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

§85  
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урок 

 

данных векторов 

двумя способами. 

Рассмотреть теорему 

о разности двух 

векторов. Научить 

решать задачи на 

вычитание векторов. 

8 
Умножение 

вектора на число                                 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Ввести понятия 

умножения вектора 

на число. Ознакомить 

учащихся со 

свойствами 

умножения вектора 

на число. 

Знать свойства 

умножения вектора на 

число.  

Уметь решать 

задачи на 

применение свойств 

умножения вектора 

на число. 

Индивидуальна

я проверка 

домашнего 

задания 

§86  

9 

Применение 

векторов к 

решению задач                

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Показать применение 

векторов при 

решении 

геометрических 

задач. 

Знать, как применяются 

векторы при решении 

задач. 

Уметь решать 

задачи на 

применение законов 

сложения, 

вычитания 

векторов, 

умножения вектора 

на число 

 

Фронтальный 

опрос 

§87  

10 
Средняя линия 

трапеции                                           

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Ввести понятие 

средней линии 

трапеции. 

Рассмотреть теорему 

о средней линии 

трапеции. Научить 

решать задачи на 

применение свойств 

средней линии 

трапеции. 

 

Знать, какой отрезок 

называется средней 

линией трапеции. 

Уметь 

формулировать и 

доказывать теорему 

о средней линии 

трапеции; уметь 

решать задачи типа 

793-798 

 

Теоретический 

опрос 

§88  
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11 
Решение задач по 

теме «векторы» 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

Систематизировать 

ЗУН учащихся по 

изучаемой теме. 

Знать: определения 

сложения; вычитания 

векторов, умножение 

вектора на число; 

понятие средней линии 

трапеции, теорему  о 

средней линии трапеции 

 

Уметь решать 

задачи на 

применение 

векторов 

Теоретический 

тест с 

последующей 

проверкой, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

  

Глава 10. Метод координат (10 часов) 

12 

 

Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Рассмотреть теорему 

о коллинеарных 

векторах. Доказать 

теорему о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. Научить 

решать задачи на 

применение теоремы 

вектора 

 

 

Знать правила действий 

над векторами с 

заданными 

координатами 

 

Уметь применять 

теорему о 

разложении вектора 

по 2 

неколлинеарным 

векторам,  

 

Решение задач 
§89  

13 
Координаты 

вектора 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Ввести понятие 

координат вектора., 

координат разности и 

суммы двух 

векторов,. научить 

решать простейшие 

задачи методом 

координат. 

 

Знать правила действий 

над векторами с 

заданными 

координатами 

Уметь применять 

теорему о 

разложении вектора 

по 2 

неколлинеарным 

векторам,  

 

Теоретический 

опрос 

§90  

14 

 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Совершенствование 

навыков решения 

задач методом 

координат. 

 

 

Знать формулы 

координат вектора через 

координаты его конца и 

начала, координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния 

Уметь выводить 

формулы координат 

вектора через 

координаты его 

конца и начала 

координат середины 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

§91  
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 между двумя точками. отрезка, длины задач 

15 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

   вектора и 

расстояния между 

двумя точками, 

уметь решать 

задачи типа 945, 951 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам,  

самостоятельн

ое решение 

задач. 

§92  

16 

 

 

 

 

 

Решение задач 

методом 

координат 

 

 

 

 

 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

Совершенствование 

навыков решения 

задач методом 

координат 

 Решать задачи с 

помощью формул  

координат вектора 

через координаты 

его начала и конца, 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора и 

расстояния между 

двумя точками.  

 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Теоретический 

тест с 

последующей 

проверкой 

  

 

17 

 

 

 

 

 

Решение задач 

 

 

 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

Систематизация ЗУН 

по теме. Подготовить 

учащихся к 

контрольной работе. 

Знать: понятие 

координат вектора; 

правила действия над 

векторами с заданными 

координатами, формулы 

для нахождения 

координат середины 

отрезка, длины вектора 

по его координатам 

 Теоретический 

тест, 

индивидуальн

ые 

разноуровневы

е карточки.. 

  

18 

Контрольная 

работа №1  по 

теме «Метод 

координат» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверить уровень 

усвоения учебного 

материала 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

   

19 
Уравнение 

окружности 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Вывести уравнение 

окружности. Показать 

применение 

уравнения 

окружности при 

Знать и уметь выводить 

уравнение окружности. 

Уметь строить 

окружность, 

заданную 

уравнением. 

Индиви-

дуальные 

карточки 

§93  
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 решении задач. 

20 Уравнение прямой 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Вывести уравнение  

прямой. Показать 

применение 

уравнения  прямой 

при решении задач. 

Знать и уметь выводить 

уравнение  прямой. 

Уметь строить 

прямые, заданные 

уравнениями. 

 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

§94  

21 

Уравнение 

окружности и 

прямой. р/з 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

Совершенствование 

навыков решения 

задач методом 

координат 

Знать и уметь выводить 

уравнения окружности и 

прямой 

уметь строить 

окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями 

 

Проверка задач 

самостоя-

тельного 

решения 

§95,96  

Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  (11 часов) 

22 
Синус, косинус и 

тангенс угла 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Сформировать 

понятие 

тригонометрических 

функций угла из 

промежутка [0; 180]. 

 

Знать, как вычисляется 

синус, косинус, тангенс 

для углов от 0 до 180, 

уметь доказывать 

основное 

тригонометрическое 

тождество, знать 

формулу для вычисления 

координат точки 

Уметь решать 

задачи на 

применение 

основного 

тригонометрическог

о свойства. 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

 

§97  

23 
Синус, косинус и 

тангенс угла 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Совершенствование 

навыков нахождения 

синуса, косинуса, 

тангенса для углов от 

0 до 180. 

Знать: понятие  синуса, 

косинуса, тангенса для 

углов от 0 до 180., 

основное 

тригонометрическое 

тождество, формулы для 

вычисления координат 

точки. 

 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

Теоретический 

тест с 

последующей 

проверкой, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

§98,99  

24 

Теорема о 

площади 

треугольника 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Доказать теорему о 

площади 

треугольника. 

Научить решать 

Знать теорему о площади 

треугольника 

Уметь доказывать 

теорему о площади 

треугольника. 

 

Решение задач 
§100  
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задачи на применение 

теоремы о площади 

треугольника. 

25 
Теоремы синусов 

и косинусов 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Доказать теорему  

синусов, теорему 

косинусов и показать 

их применение при 

решении задач. 

Знать теорему  синусов, 

теорему косинусов.  

Уметь доказывать 

теорему синусов, 

теорему косинусов. 

 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа. 

 

§101,1

02 

 

26 
Решение 

треугольников 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

Научить учащихся 

решать задачи на 

применение теоремы 

синусов и косинусов.. 

Знать теорему о площади 

треугольника, теорему 

синусов, теорему 

косинусов. 

Уметь доказывать 

теорему о площади 

треугольника, 

теорему синусов, 

теорему косинусов 

и уметь решать 

задачи на 

применение данных 

теорем. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам 

§103  

27 

Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Ознакомить учащихся 

с методами 

измерительных работ 

и показать 

применение теорем 

при их    выполнении. 

Знать: методы 

измерительных работ на 

местности. 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

 

Проверка 

домашнего 

задания.самост

оятельное 

решение задач. 

 

§103,1

04 

 

28 

Обобщающий 

урок по теме 

«Соотношения 

между сторонами  

и углами 

треугольника» 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

Закрепить ЗУН 

учащихся по 

изученной теме, 

устранение пробелов 

в знаниях. 

Знать теорему  о 

площади треугольника; 

теоремы синусов и 

косинусов. 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

Индивидуальн

ый опрос, 

проверка задач 

самостоятельн

ого решения 

  

29 
Угол между 

векторами. 

 

Комбиниро

Познакомить 

учащихся с понятием 

Знать определение 

скалярного произведения 

Уметь решать 

задачи на 

 

Проверка 
§105,1

06 
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Скалярное 

произведение 

векторов 

ванный 

урок 

 

угол между 

векторами, ввести 

понятия  скалярного 

произведения 

векторов, скалярного 

квадрата вектора. 

векторов, условие 

перпендикулярности 

векторов, выражать 

скалярное произведение 

в координатах, знать  его 

свойства 

применение 

полученных знаний. 

 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

 

30 

Скалярное 

произведение в 

координатах 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Доказать теорему о 

скалярном 

произведении двух 

векторов в 

координатах и ее 

следствия. 

Ознакомить учащихся 

со свойствами 

скалярного 

произведения 

векторов. Показать 

применение 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач. 

 

 Уметь решать 

задачи на 

применение 

полученных знаний. 

 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

 

§107  

31 Решение задач 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

Показать применение 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач. 

Знать: определение 

скалярного произведения 

векторов; теорему о 

скалярном произведении 

двух векторов в 

координатах с 

доказательством и ее 

свойства; свойства 

скалярного 

произведения. 

 

Уметь решать 

задачи на 

применение 

полученных знаний. 

 

 

Проверка задач 

самостоятельн

ого решения 

  

32 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Соотношения в 

∆-ке, скалярное 

произведение 

векторов» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверить уровень 

усвоения учебного 

материала. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

Контрольная 

работа 

  

 
Глава 12.  Длина окружности и площадь круга.  (12 часов) 
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33 
Правильный 

многоугольник 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Расширить и 

систематизировать 

знания учащихся об 

окружностях и 

многоугольниках. 

 

Знать определение 

правильного 

многоугольника. 

Уметь  применять 

определение  при 

решении задач . 

 

Проверка задач 

самостоятельн

ого решения 

§109  

34 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и  

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Повторить понятие 

окружностей, 

вписанной в 

многоугольник и 

описанной около 

него. Доказать 

теоремы об 

окружностях, 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в него. 

Знать теорему об 

окружности, описанной 

около правильного 

многоугольника и 

окружности, вписанной в 

правильный 

многоугольник 

Уметь   изученные 

теоремы применять 

при решении задач. 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам. 

§110,1

11 

 

35 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Вывести формулы 

для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности. 

Научить учащихся 

применять указанные 

формулы в процессе 

решения задач. 

 

 

Знать формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности 

 

Уметь  выводить 

изученные формулы 

и применять при 

решении задач . 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам,   

§112  

36 

 

 

 

 

 

 

Решение задач  по 

теме «правильный 

многоугольник» 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

 

Рассмотреть 

некоторые способы 

построения 

правильных 

многоугольников с 

помощью циркуля и 

 

Знать определение 

правильного 

многоугольника, теорему 

об окружности, 

описанной около 

правильного 

 

Уметь  выводить 

изученные формулы 

и применять при 

решении задач . 

 

Практическая 

работа 
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  урок линейки. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на применение 

формул для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности. 

многоугольника и 

окружности, вписанной в 

правильный 

многоугольник 

37 Длина окружности 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Дать представление о 

выводе формулы 

длины окружности. 

Научить применять 

их при решении и  

задач. 

 

Знать формулы длины 

окружности и дуги 

окружности 

 

Уметь применять их 

при решении и  

задач. 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

 

§114  

38 Длина окружности 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

§114  

39 
Площадь круга и 

кругового сектора 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Дать представление о 

выводе формулы 

площади круга и 

кругового сектора, 

научить применять их 

при решении и  задач. 

Знать формулы площади 

круга и кругового 

сектора, у 

 

 

Уметь применять их 

при решении и  

задач. 

 

 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам 

§115,1

16 

 

40 

 

 

Площадь круга и 

кругового сектора 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

Дать представление о 

выводе формулы 

площади круга и 

кругового сектора, 

научить применять их 

при решении и  задач. 

Знать формулы площади 

круга и кругового 

сектора, у 

 

 

Уметь применять их 

при решении и  

задач. 

 

 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам 

§115,1

16 

 

41 

Обобщение по 

теме «длина 

окружности и 

площадь круга» 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

Систематизировать 

ЗУН учащихся по 

изученной теме. 

Знать: Формулу, 

выражающую длину 

окружности через 

радиус; формулу для 

вычисления длины дуги 

 

Уметь применять их 

при решении и  

задач. 

 

Теоретический 

опрос, 

проверка 
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с заданной градусной 

мерой; формулы 

площади круга и 

кругового сектора. 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа. 

 

42 

Решение задач по 

теме «длина 

окружности и 

площадь круга» 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изученной 

теме. 

Знать: способы 

построение правильных 

многоугольников; 

формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей; формулу, 

выражающую длину 

окружности через 

радиус; формулу для 

вычисления длины дуги 

с заданной градусной 

мерой; формулы 

площади круга и 

кругового сектора. 

 

 

Уметь применять их 

при решении и  

задач. 

 

Теоретический 

тест с 

последующей 

проверкой, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

  

43 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изученной 

теме, подготовить к 

контрольной работе. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

  

44 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверить уровень 

усвоения учебного 

материала. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

Контрольная 

работа 

  

 
Глава 13.  Движения. (8 часов) 

45 

Отображение 

плоскости на себя. 

Понятие движения 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Познакомить 

учащихся с понятием 

движения на 

плоскости. Ввести 

понятия отображения 

плоскости на себя. 

Рассмотреть осевую и 

 

 

Знать определение 

движения плоскости 

Уметь объяснять, 

что такое 

отображение 

плоскости на себя, 

знать определение 

движения 

плоскости, уметь 

доказывать, что 

осевая и 

 

Проверка 

домашнего 

задания 

§117  
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 центральную 

симметрии. 

 

 

центральная 

симметрии 

являются 

движениями и что 

при движении 

отрезок 

отображается на 

отрезок, а 

треугольник на 

равный ему 

треугольник 

.решать задачи типа 

1152. 

 

46 
Свойства 

движений 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

 

Рассмотреть свойства 

движений. Научить 

учащихся применять 

свойства движений 

при решении задач. 

Определение движения и 

его свойства. 

Примеры движения: 

осевая 

и центральная 

симметрии, 

параллельный перенос и 

поворот. 

Эквивалентность 

понятий 

наложения и движения 

 

Уметь  объяснить, 

что такое 

отображение 

плоскости на себя, 

уметь применять 

свойства движений 

на практике 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам,  

самостоятельн

ое решение 

задач. 

 

§118  

47 

Решение задач по 

теме «Понятие 

движения, осевая 

и центральная 

симметрия» 

 Урок 

закрепления 

изученного 

 

Закрепить 

теоретические знания 

по изученной теме и 

их использование при 

решении задач. 

Совершенствование 

навыков решения 

задач на построение 

фигур при осевой и 

центральной 

симметрии. 

Знать: определения и 

свойства движений, 

осевой и центральной 

симметрии. 

Уметь распознавать 

и выполнять 

различные виды 

движений, 

осуществлять 

преобразования 

фигур 

 

ФО 

  

48 
Параллельный 

перенос 

  

Познакомить 

 

Знать,что такое 

 

Уметь объяснять, 

 

самостоятельн
§120  
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Комбиниро

ванный 

урок 

учащихся с 

параллельным 

переносом и доказать, 

что параллельный 

перенос есть 

движение. Показать 

применение 

параллельного 

переноса при 

решении задач. 

параллельный перенос. что такое 

параллельный 

перенос и поворот, 

доказывать, что 

параллельный 

перенос и поворот 

являются 

движениями 

плоскости; решать 

задачи типа  1164, 

1165, 1167, 1168 

ое решение 

задач. 

 

 

49 Поворот  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Познакомить 

учащихся с 

поворотом. Доказать, 

что поворот есть 

движение. Научить 

учащихся 

осуществлять 

поворот фигуры. 

 

Знать, что такое поворот. 

 

Уметь объяснять, 

что такое  поворот, 

доказывать, что 

поворот является 

движением 

плоскости; решать 

задачи . 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам,  

самостоятельн

ое решение 

задач. 

 

§121  

50 

Решение задач по 

теме 

«Параллельный 

перенос. Поворот» 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

 

Систематизировать 

теоретические знания 

по изученной теме. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изученной 

теме. 

Знать: понятие 

параллельного переноса 

и поворота; правила 

построения 

геометрических фигур с 

использованием 

поворота и 

параллельного переноса. 

 Уметь: решать 

простейшие задачи 

по данной теме. 

 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа. 

  

51 

Подготовка к к/р 

по теме 

«движения» 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изученной 

теме. 

Знать: понятие 

движения, осевой и 

центральной симметрии, 

понятие параллельного 

переноса и поворота; 

  

Самостоятельн

ое решение 

задач 
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52 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«движения» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся  

Проверить уровень 

усвоения учебного 

материала. 

правила построения 

геометрических фигур с 

использованием 

поворота и 

параллельного переноса. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

Контрольная 

работа 

  

 
Глава 14. Начальные сведения из стереометрии.  (8 часов) 

53 

Предмет 

стереометрии. 

Многогранники. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Дать 

начальное 

представление о 

телах и поверхностях 

в пространстве; 

познакомить 

учащихся с основ-

ными формулами для 

вычисления 

площадей 

поверхностей и объ-

емов тел. 

Познакомить 

с простейшими 

многогранниками   

(призмы, парал-

лелепипеда, 

пирамиды),  

 

Знать: понятия 

призма, параллелепипед, 

пирамида;  основные 

формулы  для 

вычисления площадей 

поверхностей и объемов 

тел. 

 

 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуальна

я работа по 

карточкам,  

самостоятельн

ое решение 

задач. 

§122,1

23 

 

54 
Призма. 

Параллелепипед 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

Проверка 

домашнего 

задания 

§124,1

25 

 

55 Объем тела. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

 

§126  

56 Пирамида 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

 

§128  

57 Цилиндр 

 

Урок 

изучения 

 

Дать 

 

Знать понятия цилиндра, 

сферы, шара, конуса, 

 

Уметь применять 

полученные 

 

Проверка 

§129  
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нового 

материала 

начальное 

представление о 

телах и поверхностях 

в пространстве;  

Рассмотреть 

простейшие тела  и 

поверхностей 

вращения (цилиндр, 

конус, сфера, шар) 

Рассмотреть формулы 

для вычисления 

объемов указанных 

тел,  

 

формулы для 

вычисления площа-

дей боковых 

поверхностей 

цилиндра и конуса , 

формула площади 

сферы  

формулы  для 

вычисления объемов 

указанных тел, формулы 

для вычисления площа-

дей боковых 

поверхностей цилиндра и 

конуса , формула 

площади сферы 

теоретические 

знания на практике 

домашнего 

задания, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

 

58 Конус 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

Теоретический 

тест с 

последующей 

проверкой, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

§130  

59 Сфера   

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

Проверка 

домашнего 

задания 

§131  

60 Шар 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

 

Проверка 

домашнего 

задания 

§131  

Итоговое повторение курса геометрии 9 класса. Решение задач(8 часов) 

61 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

Параллельные 

прямые. 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

 

Систематизировать 

теоретические знания 

по изученной теме. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изученной 

теме. 

  

 

 

Закрепление 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных на 

уроках по данным 

 

Рефераты 

отдельных 

учащихся 
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62-

63 
Треугольники  

 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

 

Систематизировать 

теоретические знания 

по изученной теме. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изученной 

теме. 

 темам (курс 

геометрии 9 класса). 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельна

я работа. 

  

64-

65 
Окружность  

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

Систематизировать 

теоретические знания 

по изученной теме. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изученной 

теме. 

 Теоретический 

тест с 

последующей 

проверкой, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

  

66 
Четырехугольники

. Многоугольники. 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

Систематизировать 

теоретические знания 

по изученной теме. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изученной 

теме. 

 

  

Проверочная 

работа 

  

67 

Векторы. Метод 

координат. 

Движения. 

 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 

Систематизировать 

теоретические знания 

по изученной теме. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изученной 

теме. 

 

  

Теоретический 

тест с 

последующей 

проверкой, 

самостоятельн

ое решение 

задач 

  

68 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверить уровень 

усвоения учебного 

материала. 

 Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

 

самостоятельн

ое решение 

задач 
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