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                                                          Пояснительная записка 

 

 Программа по геометрии разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о Зарайск Московской 

области. 

          В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ « Гимназия №2»  в 9 «А» классе на 

изучение  геометрии отведено 34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год. Содержание авторской 

программы  Атанасяна Л.С, полностью  нашло отражение в данной программе. 

Количество часов – 68(2 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 6. 

    

 

     

                                График проведения контрольных работ. 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входной мониторинг.     

2. Контрольная работа  № 1 

«Метод координат». 

30.10-1.11    

3. Контрольная работа № 2 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». 

 18.12-23.12   

4. Контрольная работа №3  

«Длина окружности и площадь 

круга» 

  12.02-17.02  

5. Контрольная работа №4 

«Движения». 

  12.03-17.03  

6. Итоговая контрольная работа     

 

                 

                                                         Основное  содержание.  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
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1.  Векторы 8 

2.  Метод координат 10 

3.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 

4.  Длина окружности и площадь круга 12 

5.  Движения 8 

6.  Начальные сведения из стереометрии 8 

7.  Об аксиомах планиметрии 2 

8.  Повторение. Решение задач 9 

 Итого: 68 

 

 
                          Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класс 

  

№ 

п\п 

 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий по 

теме). 

Пример

ные 

сроки 

Фактиче

ские 

сроки 

   Векторы.  8 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 

  

1 Понятие вектора. Равенство 

векторов. 

1 4.09-9.09  

2 Откладывание вектора от данной 

точки. 

1 4.09-9.09  

3  Сложение . Сумма двух векторов. 

Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма. 

1 

 

11.09-

16.09 

 

4 

 

Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов. 

1 

 

11.09-

16.09 

 

5  Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению 

задач 

1 18.09-

23.09 

 

6 Произведение вектора на число. 1 18.09-

23.09 

 

7 

8 

Применение векторов к решению 

задач. Входной мониторинг.  

1 25.09-

30.09 

 

9 Средняя линия трапеции.  1 25.09-

30.09 

 

  Метод координат.  10  

 

Объяснять и 

иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы 

координат, координат 

точки и координат 

вектора; выводить и 

использовать при 

решении задач формулы 

  

10 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

1 2.10-

7.10 

 

11 Координаты вектора. 1 2.10-

7.10 

 

12 Связь между координатами вектора 

и координатами его начала и конца. 

1 9.10-

14.10 

 

13 Простейшие задачи в координатах  1 9.10-

14.10 

 

14 Уравнение линии на плоскости. 1 16.10-  
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Уравнение окружности. координат середины 

отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя 

точками, уравнения 

окружности и прямой 

21.10 

15 Уравнения окружности. Решение 

задач. 

1 16.10-

21.10 

 

16 Уравнение  прямой. Решение задач. 1 23.10-

28.10 

 

17 Решение задач методом координат. 1 23.10-

28.10 

 

18 Решение задач методом координат. 1 30.10-

1.11 

 

19 Контрольная работа  № 1 «Метод 

координат». 
1 30.10-

1.11 
 

  Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

11 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 

  

20 Анализ контрольной работы. Синус, 

косинус, тангенс . 

1 13.11-

18.11 

 

21 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

1 13.11-

18.11 

 

22 Формулы для вычисления 

координат точки. 

1 20.11-

25.11 

 

23 Теорема о площади треугольников. 

Теорема синусов. 

1 20.11-

25.11 

 

24 Теорема косинусов. 1 27.11-

2.12 

 

25 Решение треугольников. 1 27.11-

2.12 

 

26 Измерительные работы. 1 4.12-

9.12 

 

27 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Скалярное 

произведение в координатах. 

1 4.12-

9.12 

 

28 Свойства скалярного произведения 

векторов. 

1 11.12-

16.12 

 

29 Применение скалярного 

произведения векторов к решению 

задач. 

1 11.12-

16.12 

 

30 Контрольная работа № 2 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

1 18.12-

23.12 
 

 Длина окружности и площадь 

круга.  

12 Формулировать 

определение правильного 

многоугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы об 

окружностях, описанной 

около правильного 

многоугольника и 

  

31 Анализ контрольной работы. 

Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника.  

1 18.12-

23.12 

 

32 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

1 25.12-

30.12 
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стороны и радиуса вписанной  

окружности . 

вписанной в него; 

выводить и 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 

33 Решение задач на вычисление 

площади, сторон правильного 

многоугольника и радиусов 

вписанной и описанной 

окружности. 

1 25.12-

30.12 

 

34 Построение правильных 

многоугольников. 

1 15.01-

20.01 

 

35 Длина  окружности. 1 15.01-

20.01 

 

36 Длина окружности. Решение задач 

по теме «Длина окружности» 

1 22.01-

27.01 

 

37 Площадь круга. Площадь кругового 

сектора.  

1 22.01-

27.01 

 

38 Площадь круга. Площадь кругового 

сектора.  

1 29.01-

3.02 

 

39  Решение задач. Длина окружности 

и площадь  круга. 

1 29.01-

3.02 

 

40  Решение задач. Длина окружности 

и площадь  круга. 

1 5.02-

10.02 

 

41 Решение задач. Длина окружности и 

площадь  круга. 

1 5.02-

10.02 

 

42 Контрольная работа №3  «Длина 

окружности и площадь круга» 

1 12.02-

17.02 
 

  Движения.  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 

  

43 Анализ контрольной работы 

.Отображение плоскости на себя. 

1 12.02-

17.02 

 

44 Понятие движения. 1 19.02-

24.02 

 

45 Решение задач по теме «Понятие 

движения». 

1 19.02-

24.02 

 

46 Параллельный перенос. 1 26.02-

3.03 

 

47 Поворот. 1 26.02-

3.03 

 

48 Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. Поворот». 

1 5.03-

10.03 

 

49 Решение задач по теме «Движения». 1 5.03-

10.03 

 

50 Контрольная работа №4 

«Движения». 

1 12.03-

17.03 
 

  Начальные сведения из 

стереометрии.  

8 Объяснять, что такое 

многогранник, его грани, 

рёбра, вершины, 

диагонали, какой 

многогранник называется 

выпуклым, что такое n-

угольная призма, её 

основания, боковые грани 

  

51 Анализ контрольной работы. 

Предмет стереометрии. 

Многогранник. Призма. 

Параллелепипед. 

1 12.03-

17.03 

 

52 Объем тела.  1 19.03-

24.03 
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53 Свойства прямоугольного 

параллелепипеда.  

1 и боковые рёбра, какая 

призма называется прямой 

и какая наклонной, что 

такое высота призмы, 

какая призма называется 

параллелепипедом и какой 

параллелепипед 

называется 

прямоугольным; 

формулировать и 

обосновывать 

утверждения о свойстве 

диагоналей 

параллелепипеда и о 

квадрате диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

объяснять, что такое 

объём многогранника; 

выводить (с помощью 

принципа Кавальери) 

формулу объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

объяснять, какой 

многогранник называется 

пирамидой, что такое 

основание, вершина, 

боковые грани, боковые 

рёбра и высота пирамиды, 

какая пирамида 

называется правильной, 

что такое апофема 

правильной пирамиды, 

приводить формулу 

объёма пирамиды; 

объяснять, какое тело 

называется цилиндром, 

что такое его ось, высота, 

основания, радиус, 

боковая поверхность, 

образующие, развёртка 

боковой поверхности, 

какими формулами 

выражаются объём и 

площадь боковой 

поверхности цилиндра; 

объяснять, какое тело 

называется конусом, что 

такое его ось, высота, 

основание, боковая 

поверхность, образующие, 

развёртка боковой 

19.03-

24.03 

 

54 Пирамида.   1 2.04-

7.04 

 

55 Цилиндр . 1 2.04-

7.04 

 

56 Конус.  1 9.04-

14.04 

 

57 Сфера и шар.  1 9.04-

14.04 

 

58 Решение задач по теме 

«Многогранники». 

1 16.04-

21.04 
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поверхности, какими 

формулами выражаются 

объём конуса и площадь 

боковой поверхности; 

объяснять, какая 

поверхность называется 

сферой) и какое тело 

называется шаром, что 

такое радиус и диаметр 

сферы (шара), какими 

формулами выражаются 

объём шара и площадь 

сферы; изображать и 

распознавать на рисунках 

призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус, шар 

 Об аксиомах планиметрии.    2 Строят логические цепи 

рассуждений. 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?). 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки.  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

  

59 Об аксиомах планиметрии 1 16.04-

21.04 

 

60 Об аксиомах планиметрии 1 23.04-

28.04 

 

 Повторение.   9 Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 Понимают возможность 

различных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

  

61 Повторение. Метод координат. 1 23.04-
28.04 

 

62 Повторение. Скалярное 

произведение векторов. 

1 30.04-

5.05 

 

63 Повторение. Решение 

треугольников. 

1 30.04-

5.05 

 

64 Повторение. Решение 

треугольников. 

1 7.05-

12.05 

 

65 Повторение. Правильные 

многоугольники. 

1 7.05-

12.05 

 

66 Повторение. Длина окружности и 1 14.05-  
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площадь круга. письменной форме.  

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

19.05 

67 
Итоговая контрольная работа 

1 14.05-

19.05 

 

68 

Анализ контрольной работы 

1 21.05-

25.05 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2014. 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7-9 классах. -  М.: Просвещение, 2010. 

3.А.И.Ершова, В.В. Голобородько Дидактические материалы по геометрии. -  М.: Илекса, 

2014г. 

 

         http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.matematika-na.ru/index.php - он-лайн тесты по математике 

       www.ege.moipkro.ru  www.fipi.ru   ege.edu.ru 

         www.mioo.ru   www.1september.ru  www.math.ru 

                        Материальное обеспечение кабинетов: 

- мультимедийный компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- интернет. 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP; 

- текстовый редактор MS Word. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 
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Руководитель НМК___________________/Калинина З.В./ 
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Зам. директора по УВР______________/Цырульникова Г.А./ 

Дата______
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