


Геометрия  9 класс 

2 

Оглавление 

1.Пояснительная записка ............................................................................................................................ 2 

2. Содержание рабочей программы ........................................................................................................... 5 

3. Требования к уровню подготовки учащихся ........................................................................................ 8 

4. Учебно-тематический план .................................................................................................................... 9 

5. Литература и средства обучения ......................................................................................................... 10 

6. Календарно-тематический план ........................................................................................................... 11 

 

                         1.Пояснительная записка 

  Рабочая программа по геометрии 9 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания образования  и Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и  

положения Программы развития и формирования универсальных учебных  действий для 

основного общего образования, программы по геометрии для 9 класса авторов Атанасяна Л.С., 

Бутузова В.Ф. и др.  Геометрия 7-9 классы-2016  и реализуется на основе следующих документов: 

В связи с преемственностью обучения геометрии в основной школе  (7 – 9 классы) тематические 

планы по геометрии разработаны на основе «Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / составитель Т.А. Бурмистрова. – М: 

Просвещение, 2011» линии Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова.  

Рабочая программа составлена в соответствии с 

          Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию   образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

 Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

 Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №247 на 2019-2020 учебный год для  9-х классов   

утвержденным приказом  директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга  от  28.04.2018  № 

116-од; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
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элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

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

формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 9 класса  обучающиеся учатся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; знакомятся с 

использованием векторов и 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, с 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии  в 9 классе 

отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю, в  том числе 5 контрольных работ. 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих ц е л е й: 

• 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 
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самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

 

 В процессе обучения доминируют следующие 

 технологии обучения: 

• Дифференцированное обучение 

• Развивающее обучение 

• Информационные и коммуникационные  

типы уроков: 

• Урок ознакомления с новым материалом;  

• Урок закрепления изученного;  

• Урок применения знаний и умений;  

• Урок обобщения и систематизации знаний;  

• Урок повторения; 

• Урок проверки и коррекции знаний и умений;  

• Комбинированный урок.  

Формы проведения учебного  занятия (урока) 

• Урок - практикум по решению задач (коллективная деятельность); 

• Урок – диалог; 

• Урок – обсуждение (наличие ситуации, которая моделирует различные формы 

обсуждения, создание конфликта мнений); 

• Урок – соревнование (наличие правил, отсутствие сюжета и ролей); 

• Интегрированный урок. 

Контроль – это проверка результатов обучения; проверка, оценка и учет знаний; выявление 

уровня усвоения учебного материала. На современном этапе трактуется как педагогическая 

диагностика. Контроль является только частью процесса обучения и выполняет образовательную, 

воспитательную и развивающую функции. Но главная – диагностическая. Контроль проводится 

для оценки успеваемости и корректировки знаний. 

Виды контроля 

 Входной контроль (на первом уроке после актуализации знаний учащихся); 

 Текущий контроль (на каждом уроке); 

 Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

 Итоговый (накануне перевода в следующий класс).  

 

Формы организации контроля 

 Фронтальный контроль (опрос); 

 Индивидуальный контроль; 

 Групповой контроль; 

 Самоконтроль; 

 Взаимоконтроль; 

 Комбинированный контроль 

Формы контроля 

 Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 
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 Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

 Взаимооценка учащимися друг друга; 

 Проверочные письменные работы; 

 Обучающие письменные работы; 

 Контрольные работы; 

 Тестирование; 

 Доклады, рефераты, сообщения; 

 Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 Рефлексия. 

                 2. Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, целям и задачам Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №247.  

.  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

- личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи,  выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

7) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

- метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
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общие способы работы; умение работать в группе: находить  общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной  информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

- предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационноемком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
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развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

1. Векторы. Метод координат  

 Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.  

 Операции над векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, 

разложение.  

 Применение векторов к решению задач: средняя линия трапеции. 

 Координаты вектора. Решение простейших задач в координатах. 

 Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям.  

 Уравнение прямой и окружности. 

Основная цель — сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать 

учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над 

векторами в геометрической форме. Понятие равенства векторов вводится на интуитивной основе. 

Завершается изучение темы знакомством с понятием координат вектора. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

 Синус, косинус и тангенс угла от 0° до 180°; приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла.  

 Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними. 

 Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 

 Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.  

Основная цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 

треугольников. 

В процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках дополняются 

сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольников, основанных на 

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

площади треугольника. При этом воспроизведения доказательств этих теорем от учащихся можно 

не требовать. 

3. Длина окружности и площадь круга  

 Правильные многоугольники.  

 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 Формулы, выражающие площадь правильного многоугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности. 

 Построение правильных многоугольников. 

 Длина окружности. Число  . 

 Площадь круга и площадь сектора.  

Основная цель — расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках. В этой теме учащиеся знакомятся с окружностями, вписанными в правильные 

многоугольники, и окружностями, описанными около правильных многоугольников, и их 

свойствами. При этом воспроизведения доказательств этих теорем можно не требовать от всех 

учащихся. 
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Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела и с его помощью 

рассматривают вывод формул длины окружности и площади круга. 

4. Движение  

 Примеры движений фигур.  

 Параллельный перенос и поворот.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом. 

Понятие отображения плоскости на себя как основы для введения понятия движения 

рассматривается на интуитивном уровне с привлечением уже известных учащимся понятий осевой 

и центральной симметрии. Изучение понятия движения и его свойств дается в ознакомительном 

плане. 

При изучении темы основное внимание следует уделить выработке навыков построения 

образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном переносе, повороте. 

5. Об аксиомах стереометрии 

Беседа об аксиомах стереометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

6. Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объмов. 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 поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников, а также тел и поверхностей вращения 

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. Повторение. Решение задач  

                     3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 - Уметь выполнять основные действия с векторами, понимать геометрический смысл 

вектора; использовать векторы при решении задач;  

-Уметь выполнять действия над векторами, заданными координатами, находить координаты, 

абсолютную величину вектора, вычислять координаты середины отрезка, уметь использовать 

уравнение окружности и прямой при решении задач 

-Уметь применять скалярное произведение векторов при решении задач; находить площадь 

треугольников по формулам; решать задачи, используя основные алгоритмы решения 

произвольных треугольников. 

- Уметь решать задачи на вычисление площадей и сторон правильных многоугольников, радиусов 

вписанных и описанных окружностей, длины дуги окружности и площади круга, кругового 

сектора. 
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-Знать основные виды движения и уметь применять при решении задач. -Владеть навыками 

вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц к 

другим в соответствии с условиями задачи. 

4. Учебно-тематический план 

Планирование учебного материала и практической части 9 класс 

 Наименование разделов и тем ч К. р 

Глава IX.  Векторы 12 1 

1 Понятие вектора 2  

2 Сложение и вычитание векторов 3  

3 
Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач 

  

Глава X.  Метод координат 10 1 

1 Координаты вектора 2  

2 Простейшие задачи в координатах 2  

3 Уравнение прямой и окружности 3  

 Решение задач 2  

 К/р № 1 «Метод координат» 1  

Глава XI.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 14 1 

1 Синус, косинус и тангенс угла 3  

2 Соотношение между сторонами и углами  треугольника 4  

3 Скалярное произведение векторов 2  

 Решение задач 1  

 К/р № 2 «Соотношения между сторонами и углами 1  

№ Название раздела 

(темы) 

Предметно-информационная Деятельностно-коммуникативная 

1 Векторы  Знать: определение вектора, 

определение коллинеарных 

векторов, законы сложения и 

умножения векторов 

Уметь: изображать вектора и 

выполнять действия над ними 

2 Метод координат Знать: формулы нахождения 

длины и середины отрезка, 

уравнения прямой и окружности 

Уметь: применять формулы для 

решения задач. 

3 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Знать: теорему о площади 

треугольника, теорему синусов 

и теорему косинусов 

Уметь: уметь применять данные 

теоремы для решения треугольников, 

находить недостающие элементы 

треугольника. 

4 Длина 

окружности и 

площадь круга 

Знать: определение 

правильного многоугольника, 

формулы для вычисления 

стороны и периметра 

многоугольника, формулы 

длины окружности и площади 

круга 

Уметь: строить правильный 

многоугольник и применять формулы 

для решения задач. 

5 Движение  Знать: Примеры движений 

фигур. Симметрия фигур. 

Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот 

и центральная симметрия. 

Понятие о гомотетии. Подобие 

фигур. 

Уметь: строить образы движения. 



Геометрия  9 класс 

10 

треугольника» 

Глава XII.  Длина окружности и площадь круга 12 1 

1 Правильные многоугольники 4  

2 Длина окружности и площадь круга 4  

3 Решение задач 3  

 К/р № 3 «Длина окружности и площадь круга» 1  

Глава XIII.  Движения 10 1 

1 Понятие движения 3  

2 Параллельный перенос и поворот 3  

3 Решение задач 1  

 К/р № 4 «Движение» 1  

 Об аксиомах планиметрии 1  

 Повторение. Решение задач 9  

 Итого 68 4 

5. Литература и средства обучения  

Календарно-тематический план ориентирован на использование  

 Список литературы 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2004. 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский. А.Г.  Задачи по геометрии 7-11. М.: 

Просвещение,2000. 

 Зив Б.Г.. Дидактические материалы по геометрии 9 класс. М.: Просвещение, 1998. 

 Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности.- М.: Знание,1981. 

 Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. /М.: 

Центр «Педагогический поиск»,2000. 

 Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Чинкина М.В.. Геометрия 8 – 11 классы. М.: Дрофа, 

2000. 

 Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. /Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. 

 Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе: 

Учителю математики о психологии.- М.: Просвещение,1983. 

 Фридман Л.М. Учись учиться математике.- М.: Просвещение,1985. 

 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов и др. «Изучение геометрии в 7-9 классах», методические 

рекомендации к учебнику. Москва, «Просвещение».  

 Б.Г.Зив «Задачи к урокам геометрии 7-11 классы»  Издательство АНО НПО «Мир и 

семья» 2001, Санкт- Петербург. 

 Л.И. Звавич и др. «Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-9 классы», 

изд. Дрофа, Москва, 2002 год. 

 Uztest.ru 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КИМ); 

2. CD «ГЕОМЕТРИЯ»; 

3. Собственные презентации; 

4. Презентации из банка МО Математиков. 

 Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и 

материалов следующих Интернет-ресурсов: 
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           http://www.edu.ru/www.fipi.ru 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 www.1september.ru 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

Путеводитель«В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/;  

http://www.encyclopedia.r 

6. Календарно-тематический план 

 

План 
№ 

урока 
Тема урока факт 

01.09 1 Понятие вектора   

03.09 2 Понятие вектора   

08.09 3 Сумма двух векторов   

10.09 4 Сумма нескольких векторов   

15.09 5 Вычитание векторов   

17.09 6 Решение задач по теме "Сложение и вычитание 

векторов"  

  

22.09 7 Умножение вектора на число   

24.09 8 Умножение вектора на число   

29.09 9 Применение векторов к решению задач   

01.10 10 Средняя линия трапеции   

06.10 11 Решение задач по теме "Векторы"   

08.10 12 Контрольная работа № 1 по теме "Векторы"   

13.10 13 Работа над ошибками. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам 

  

15.10 14 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам  Координаты вектора 

  

20.10 15 Координаты вектора    

22.10 16 Простейшие задачи в координатах   

05.11 17 Решение задач методом координат   

10.11 18 Уравнение окружности   

 12.11 19 Уравнение прямой линии   

 17.11 20 Решение задач по теме "Уравнение окружности 

и прямой" 

  

 19.11 21 Решение задач по теме "Уравнение окружности 

и прямой" 

  

http://www.fipi.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.1september.ru/
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 24.11 22 Контрольная работа №2 по теме "Метод 

координат" 

  

 26.11 23 Работа над ошибками.   

01.12 24 Синус, косинус и тангенс угла   

 03.12 25 Синус, косинус и тангенс угла   

 08.12 26 Теорема площади треугольника   

10.12 27 Теоремы синусов и косинусов   

 15.12 28 Решение треугольников   

 17.12 29 Решение треугольников   

 22.12 30 Решение треугольников. Измерительные 

работы 

  

 24.12 31 Соотношения между  сторонами и углами 

треугольника" 

  

 14.01 32 Скалярное произведение векторов   

 19.01 33 Скалярное произведение в координатах   

21.01 34 Применение скалярного произведения векторов 

при решении задач 

  

26.01 35 Решение задач по  теме "Соотношения между  

сторонами и углами треугольника 

  

28.01 36 Контрольная работа №3 по теме "Соотношения 

между  сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов" 

  

02.02 37 Работа над ошибками. Правильные 

многоугольники 

  

04.02 38 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный 

многоугольник 

  

9.02 39 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

  

11.02 40 Решение задач по теме "Правильный 

многоугольник"  

  

16.02 41 Длина окружности   

18.02 42 Длина окружности. Решение задач   

23.02 43 Площадь круга и кругового сектора    

25.02 44 Площадь круга и кругового сектора. Решение 

задач 

  

02.03 45 Обобщение по теме "Длина окружности. 

Площадь круга" 
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04.03 46 Решение задач по теме "Длина окружности и 

площадь круга" 

  

09.03 47 Подготовка к контрольной работе   

11.03 48 Контрольная работа №4 по теме "Длина 

окружности и площадь круга" 

  

16.03 49 Работа над ошибками. Понятие движения   

18.03 50 Свойства движений   

01.04 51 Решение задач по теме "Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрия" 

  

06.04 52 Параллельный перенос   

08.04 53 Поворот    

13.04 54 Решение задач по теме "Параллельный перенос. 

Поворот" 

  

15.04 55 Решение задач по теме "Движения"   

 20.04 56 Решение задач по теме "Движения"   

 22.04 57 Подготовка к контрольной работе по теме 

"Движения" 

  

 27.04 58 Контрольная работа №5 по теме "Движения"   

29.04 59 Работа над ошибками. Об аксиомах 

планиметрии 

  

04.05 60,61 Повторение по теме "Начальные 

геометрические сведения. Параллельные 

прямые". « Треугольники" 

  

06.05 62 Повторение по теме Окружность"   

11.05 62,63 Итоговый тест   

13.05 64 Работа над ошибками.   

18.05 65,66 Итоговый тест Повторение по теме 

"Четырехугольники. Многоугольники" 

  

20.05 67,68 Решение задач разного вида.   

 

6. Календарно-тематический план по геометрии 8 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Понятие вектора    

2 Понятие вектора    

3 Сумма двух векторов    

4 Сумма нескольких векторов    

5 Вычитание векторов    
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6 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

векторов»  

   

7 Умножение вектора на число    

8 Умножение вектора на число    

9 Применение векторов к решению задач    

10 Средняя линия трапеции    

11 Решение задач по теме «Векторы»    

12 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы»    

13 Работа над ошибками. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам 

   

14 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам  Координаты вектора 

   

15 Координаты вектора     

16 Простейшие задачи в координатах    

17 Решение задач методом координат    

18 Уравнение окружности    

19 Уравнение прямой линии    

20 Решение задач по теме «Уравнение окружности 

и прямой» 

   

21 Решение задач по теме «Уравнение окружности 

и прямой» 

   

22 Контрольная работа №2 по теме «Метод 

координат» 

   

23 Работа над ошибками.    

24 Синус, косинус и тангенс угла    

25 Синус, косинус и тангенс угла    

26 Теорема площади треугольника    

27 Теоремы синусов и косинусов    

28 Решение треугольников    

29 Решение треугольников    

30 Решение треугольников. Измерительные 

работы 

   

31 Соотношения между  сторонами и углами 

треугольника» 

   

32 Скалярное произведение векторов    

33 Скалярное произведение в координатах    

34 Применение скалярного произведения векторов 

при решении задач 

   

35 Решение задач по  теме «Соотношения между  

сторонами и углами треугольника 

   

36 Контрольная работа №3 по теме «Соотношения 

между  сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

   

37 Работа над ошибками. Правильные 

многоугольники 

   

38 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный 

многоугольник 
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39 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

   

40 Решение задач по теме «Правильный 

многоугольник»  

   

41 Длина окружности    

42 Длина окружности. Решение задач    

43 Площадь круга и кругового сектора     

44 Площадь круга и кругового сектора. Решение 

задач 

   

45 Обобщение по теме «Длина окружности. 

Площадь круга» 

   

46 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

   

47 Подготовка к контрольной работе    

48 Контрольная работа №4 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

   

49 Работа над ошибками. Понятие движения    

50 Свойства движений    

51 Решение задач по теме «Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрия» 

   

52 Параллельный перенос    

53 Поворот     

54 Решение задач по теме «Параллельный перенос. 

Поворот» 

   

55 Решение задач по теме «Движения»    

56 Решение задач по теме «Движения»    

57 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Движения» 

   

58 Контрольная работа №5 по теме «Движения»    

59 Работа над ошибками. Об аксиомах 

планиметрии 

   

60 Повторение по теме «Начальные 

геометрические сведения. Параллельные 

прямые». « Треугольники» 

   

61 Повторение по теме «Начальные 

геометрические сведения. Параллельные 

прямые». « Треугольники» 

  

62 Повторение по теме Окружность"    

62 Итоговый тест    

63 Итоговый тест   

64 Работа над ошибками.    

65 Повторение по теме "Четырехугольники. 

Многоугольники" 

   

66 Повторение по теме "Четырехугольники. 

Многоугольники" 

  

67 Решение задач разного вида.    

68 Итоговое занятие   
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