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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике,  рекомендованной Министерством образования и науки РФ для 

базисного учебного плана и соотносится с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по математике: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 

М.:Просвещение, 2010. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы. / сост. Т. 

А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

Данная программа  позволяет выполнить обязательный минимум содержания 

образования. 

Целью изучения курса геометрии 9 класса является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование геометрических 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин. 

В ходе обучения геометрии решаются следующие задачи: 

- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

- формирование пространственных представлений;  

- развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин 

(физика и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

- овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

Учащиеся знакомятся с использованием  метода координат при решении 

геометрических задач; развивается умение обучающихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач; расширяется знание обучающихся о 

многоугольниках; рассматриваются понятия длины окружности и площади круга и формулы 

для их вычисления; знакомятся обучающиеся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений; даётся более 

глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; даётся 

начальное представление телах и поверхностях в пространстве; знакомятся обучающиеся с 

основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел. 

 

Формы организации образовательного процесса, 

технологии обучения, формы контроля 

 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой 

дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые 

подбираются для каждого конкретного класса, урока. 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

 фронтальные;  

 коллективные; групповые; 

 работа в паре; индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы:  
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 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 методы индивидуального обучения. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 

(контрольные работы, письменный опрос, математические диктанты, тесты).  

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме. 

Контрольных работ –  5 , которые распределены по разделам следующим образом: 

«Векторы. Метод координат» - 1 час, «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» - 1 час, «Длина окружности и площадь 

круга» - 1 час, «Движения» - 1 час и 1 час на итоговую контрольную работу. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

административной контрольной работы.  

Уровень обучения – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы  для изучения курса геометрии в 9 классе  отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

Результаты освоения учебного предмета и система их оценки  
 

В качестве основного результата образования выступает овладение набором 

универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и 

профессиональные задачи. 

ФГОС устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы ООО: личностным, метапредметным и предметным. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса являются  

Регулятивные УУД: 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и  обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путём дихотомического деления (на основе отрицания);  

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы),  факты;  гипотезы , аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 
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4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

– понимая  позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты ; гипотезы, аксиомы, теории ; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 
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 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 
уровнях 
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
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 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
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Содержание учебного предмета 

 

1.Векторы. Метод координат (24 ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

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 дол-

жно 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 конк-

ретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14ч) 
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. 

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. 

 

3.Длина окружности и площадь круга (12ч) 
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 2 га-угольника, если дан правильный га-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 
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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. 

4.Движения (8ч) 

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. 

 

5. Повторение. Решение задач (10 ч) 

 



10 

 

 
Тематическое планирование  

 

Раздел Тема часы 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1. Вводное повторение 2 

Выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: 

теорема Пифагора, свойство средней линии треугольника, формулы 

вычисления площади треугольника; свойства,  признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника. 

2. 

 

Глава IX. Векторы 

1. Понятие вектора 

2. Сложение и вычитание векторов 

3. Умножение вектора на число. 

4. Применение векторов к решению 

задач 

12 

 Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий 

и действий, связанных с векторами, соответствующими примерами, 

относящимися к физическим векторным величинам; применять векторы и 

действия над ними при решении геометрических задач 

 

3. 

Глава X. Метод координат 

1. Координаты вектора 

2. Простейшие задачи в координатах 

3. Уравнения окружности  

10 

 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; выводить и использовать при 

решении задач формулы координат середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой 

4. 

Глава XI. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

1. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

угла 

2. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

3. Скалярное произведение векторов 

4. Решение задач 

14 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов, применять их при решении треугольников; 

объяснять, как используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; формулировать определения угла 

между векторами и скалярного произведения векторов; выводить формулу 

скалярного произведения через координаты векторов; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач 

5. 

Глава XII. Длина окружности и площадь 

круга 

 

12 

Формулировать определение правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него; выводить и 
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1. Правильные многоугольники 

2. Длина окружности и площадь круга 

3. Решение задач 

использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; решать 

задачи на построение правильных многоугольников; объяснять понятия 

длины окружности и площади круга; выводить формулы для вычисления 

длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового 

сектора; применять эти формулы при решении задач 

6. 

Глава XIII. Движение 

 

1. Понятие движения 

2. Параллельный перенос и поворот 

8 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, 

что эти отображения плоскости на себя являются движениями; объяснять, 

какова связь между движениями и наложениями; иллюстрировать 

основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ 

7. 

Повторение. Решение задач 

1. Виды треугольников. 

Замечательные линии и точки 

треугольника 

2. Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника. 

3. Виды четырехугольников. Свойства 

и признаки. 

4. Координатный и векторный 

методы решения задач   

10 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления.  

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для проведения обоснований логических 

шагов решения. Использовать формулы для обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

 Итого 68 часов 
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Темы контрольных работ 

№  Контрольные работы. Темы 

1 Контрольная работа №1 по теме « Векторы» 

2 Контрольная работа №2 по теме « Метод координат» 

3 
Контрольная работа  №3 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

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

5 Контрольная работа  №5 по теме «Движения» 

6 Итоговая контрольная работа 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень литературы. 

Основная литература 
1. Учебник: Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 7-9: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, В.Б. 

Некрасов, И.И. Юдина. Методические рекомендации к учебнику. / 3-е издание.  М.: 

Просвещение, 2000. – 255 с. 

2. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. / Б.Г. Зив. / М: Просвещение, 2003. -  

126 с. 

3. Тесты. Геометрия 7 – 9. / П.И. Алтынов. Учебно-методическое пособие. / М.: Дрофа, 

1997. – 107 с.  

Интернет-ресурс 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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Календарно-тематическое планирование  

№  

урока 

Тема Количество 

часов 

сроки 

1-2 Повторение 2  

3-14 Векторы 12 1 неделя 

3 Понятие вектора 1 2-7 неделя 

4 Сложение и вычитание двух векторов 1 

5 Сложение и вычитание нескольких векторов 1 

6 Сложение и вычитание нескольких векторов 1 

7 Умножение вектора на число 1 

8 Умножение вектора на число 1 

9 Средняя линия трапеции 1 

10 Средняя линия трапеции 1 

11 Применение векторов к решению задач 1 

12 Применение векторов к решению задач 1 

13 Применение векторов к решению задач 1 

14 Контрольная работа №1 1 

15-24 Метод координат 10 8-12 недели 

15-16 Координаты вектора 2 

17-18 Простейшие задачи в координатах 2 

19 Уравнение окружности  1 

20 Уравнение прямой 1 

21-23 Решение задач по теме «Уравнение окружности 

и прямой» 

3 

24 Контрольная работа №2 1 

25-38 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

14 13-19 недели 

25 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 1 

26 Теорема о площади треугольника 1 

27 Теорема синусов. Теорема косинусов. 1 

28-33 Решение треугольников 6 

34 Скалярное произведение векторов 1 

35 Скалярное произведение векторов в 

координатах 

1 

36-37 Применение скалярного произведения к 

решению задач 

2 

38 Контрольная работа №3 1 

39-50 Длина окружности и площадь круга 12 20-25 недели 

39-42 Правильные многоугольники 4 

43-46 Длина окружности и площадь круга 4 

47-49 Решение задач 3 

50 Контрольная работа № 4 1 

51-58 Движения 8 26-29 недели 

51-52 Понятие движения 2 

53-54 Параллельный перенос 2 

55 Поворот 1 

56-57 Решение задач 2 

58 Контрольная работа № 5 1 
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59-68 Повторение 10 30-34 недели 

59 Об аксиомах планиметрии 1 

60 Векторы. Метод координат 1 

61 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1 

62 Решение треугольников 1 

63 Скалярное произведение векторов 1 

64 Правильные многоугольники 1 

65 Длина окружности. Площадь круга. Движения. 1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

67 Анализ контрольной работы 1 

68 Заключительный урок 1 

 Всего 68  


