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Пояснительная записка 
 
 Данная рабочая программа предназначена для обучения геометрии учащихся  9 класса 

и рассчитана на 68 часов в год.  
 Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Л.С.Атанасян  с использованием учебника для общеобразовательных учреждений: 
Геометрия, 7 – 9: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение  

              
   Выбор учебника данных авторов обусловлен тем, что  этот учебник по содержанию 

соответствует требованиям государственного стандарта общего образования и позволяет 
реализовать единую методическую линию в течение 7-9 классов. В данном учебнике 
ведущими методами обучения являются объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный и частично-поисковый. Изложение материала характеризуется 
постоянным обращением к наглядности, использованию рисунков и чертежей. 
Целенаправленное обращение к вопросам из практики развивает умение учащихся 
выделять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 
действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 
Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих   
                                                                   целей: 
 

1.  Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
2. 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; 
3.  Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 

 
Задачи 

 
1. Научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 
познакомить с использованием векторов и методаом координат при решении 
геометрических задач. 
2. Развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 
геометрических задач. 
3. Расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 
окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 
4. Познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 
движений. 
5. Сформировать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей 
и объемов тел. 
6. Сформировать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 
аксиоматическом методе. 
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Рабочая программа разработана на основе нормативно – правовых документов: 
 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  
2. – М. : Просвещение, 2011-2012 г. 

3. Федеральные перечни учебников на 2014/2015 учебный год.  

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1089 о т 05.03.2004 г.  
 
5. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / составитель Т. А.Бурмистрова. – М. : Просвещение, 
2011. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

 
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы, обеспечивает 

изучение других дисциплин естественно-научного цикла. Согласно федеральному 
базисному учебному плану на изучение геометрии  в 9 классе отводится 68 часов из 
расчета 2 ч в неделю (34 учебные недели). Настоящая программа по геометрии 
представляет собой модификацию Программы по геометрии Л.С. Атанасяна для 9 класса. 

 
Общая характеристика предмета 

 
Настоящая рабочая программа по геометрии для 9 класса конкретизирует разделы и 

темы примерной программы по математике.  Здесь представлен систематический курс 
планиметрии с включением в него элементов стереометрии, которые нужны для развития 
пространственных представлений учащихся и подготовке их  к изучению курса 
стереометрии старших классов. 

В курсе геометрия 9 класса  условно можно выделить следующие содержательные 
линии: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Геометрия в 
историческом развитии», «Элементы логики». 

 
Линия «Геометрические фигуры» расширяется знаниями о многоугольниках. В 9 

классе дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются теоремы об 
окружностях, описанных около правильного многоугольника и вписанных в него. С 
помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 
шестиугольника. Вводятся формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и 
радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности.  

Учающиеся учатся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, 
что важно для применения векторов в физике; знакомятся с использованием векторов и 
методом координат при решении геометрических задач. 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.  

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 
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и центральной симметриях,  параллельном переносе,  поворот. 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 являете 
обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Даётся более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 
аксиоматическом методе. Вводится начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве. Рассматриваются простейших многогранники (призмы, параллелепипед, 
пирамиды), а также тела (цилиндр, конус, сфер, шар). Формулы для вычисления  площади  
получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы 
приводится без обоснования. 

Методологическая линия «Измерение геометрических величин» представлена 
тригонометрическим аппаратом, который применяется к решению треугольников. 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).  

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. 

Рассматриваются понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 
вычисления.  
     Выпускник получит возможность овладеть методами решения задач на вычисления и 
доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 
методом геометрических мест точек; овладеть традиционной схемой решения задач на 
построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 
исследование; научиться решать задачи на построение методом геометрического места 
точек и методом подобия, определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 
размеры самой фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
      Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. В 9 классе 
исторический материал углублен информацией о возникновении теории о векторах,  о 
декартовой системе координат, об аксиоматическом построении планиметрии. 

Линия «Элементы логики» традиционно продолжается с 7 класса и содержит 
определения, аксиомы и теоремы, доказательство, (доказательство от противного),  
теоремы, постулаты. 

 
Механизм формирования ключевых компетенций. 

 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися 

различного рода умений, позволяющие им в будущем действовать эффективно в 
ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся 
умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для 
которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Первостепенное значение 
следует уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной 
ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких 
умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать 
в типичных и нестандартных ситуациях.  

В основе содержания обучения геометрии лежит овладение учащимися следующими 
видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 
общекультурной.  



 5 

 Предметная компетенция. 
 Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе 

основных геометрических представлений и овладение ими необходимыми предметными 
умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 
математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей 
и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие 
математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; 
приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а 
также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

 Коммуникативная компетенция.  
 Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и 

чётко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, 
воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому 
анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 
аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения 
извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 
необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция.  
Под организационной компетенцией понимается сформированность умения 

самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 
учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться 
процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 
неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко 
доступной для восприятия других людей. 

 Общекультурная компетенция.  
 Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о 

математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а 
также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне 
развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости 
геометрии с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества. 

 
       Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения: 
• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Практические работы и др. 
 
Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение контрольных работ, 

самостоятельных  работ и тестов. 
Перечень контрольных работ: 
1. Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 
2. Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» 
3. Контрольная работа №3 «Решение треугольников» 
4. Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 
5. Контрольная работа №5 «Виды движения» 
 

Планируемые результаты изучения геометрии в конце учебного года. 
 
  Обучение геометрии в 9 классе  направлено на достижение следующих результатов  
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1) в направлении личностного развития: 
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
- способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 
 
1) в метапредметном направлении: 
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 
- умение видеть геометрическую  задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
- умение выдвигать гипотезы при решении геометрических задач, понимать 
необходимость их проверки; 
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
 
2) в предметном направлении: 
- овладение геометрическими  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
- умение выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для 
применения векторов в физике; знакомство с использованием векторов и методом 
координат при решении геометрических задач; 
- умение применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 
расширяется знание обучающихся о многоугольниках;  
- иметь представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе;  
- иметь начальное представление о телах и поверхностях в пространстве;  
 

Конкретные требования к уровню подготовки школьников, установленные стандартом, 
включены в содержание рабочей программы. 
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Содержание 
 

Вводное повторение. 
    Виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 
трапеция. Формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции. Теорема Пифагора. Подобные треугольники; признаки подобия 
треугольников и их применения. 
 
Ученик должен знать: 
-  представление о способе измерения площади многоугольника, свойства площадей; 
-  знать формулу площади прямоугольника. 
- формулу вычисления площади параллелограмма. 
- формулу площади треугольника и формулировку теоремы об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. 
- формулировку теоремы о площади трапеции и этапы ее доказательства. 
- формулировку теоремы Пифагора, основные этапы ее доказательства. 
- формулировку теоремы обратной теореме Пифагора. 
 
Ученик должен уметь: 
-  вычислять площадь квадрата. 
- находить площадь прямоугольника, используя формулу. 
- решать задачи на вычисление площадей. 
-  находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора. 
 

Векторы  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сумма двух векторов Законы сложения. 

Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Применение векторов к решению задач.  Средняя линия трапеции. 

 
Ученик должен знать: 

- законы сложения и понятие разности двух векторов, 
- определение суммы, 
- правило треугольника, правило параллелограмма, 
- определение умножения вектора на число, свойства.  
- формулировку теоремы о средней линии трапеции и алгоритм 
- решения задач с применением этой теоремы 
- решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства векторов;   
- находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям. 
 
     Ученик должен уметь:  
- строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, 
параллелограмма, 
- формулировать законы сложения,  
- строить вектор равный разности двух векторов 
- применять изученные понятия при решении задач 

 
Метод координат  
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 
У равнение прямой. 

 
Ученик должен знать: 



 8 

- понятие координат вектора, координат суммы и разности векторов, произведение вектора на 
число,  
- формулы  координаты середины отрезка, длинны вектора и расстояние между двумя 
точками, 
- уравнение окружности, прямой. 
 
Ученик должен уметь: 
- составлять уравнение окружности, прямой по координатам двух её точек,  
- изображать окружности и прямые, заданные уравнениями,  
- решать простейшие задачи в координатах. 

 
 Соотношение между сторонами и углами  треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  
Синус, косинус и тангенс угла. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Решение 
треугольников. Измерительные работы. Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. Скалярное произведение векторов в координатах. 

 
Ученик должен знать: 

- определение синуса, косинуса и тангенса углов,  
- формулы основного тригонометрического тождества,  
- формулу площади треугольника S = — ab sin a, 
- формулировку теоремы синусов и косинусов;  
- определение скалярного произведения векторов, 
- условие перпендикулярности ненулевых векторов, 
- теорему о скалярном произведении двух векторов и ее следствие. 
 
    Ученик должен уметь: 
- применять тождества при решении задач на нахождение одной из тригонометрических 
функций через другую, 
- проводить доказательство теорем, выше указанных и применять их при решении задач; 
- решать задачи на вычисление площади треугольника, 
- вычислять скалярное произведение, доказывать теорему, находить углы между векторами, 
используя формулу скалярного произведения о координатах. 
 

Длина окружности и площадь круга 
Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в правильный 

многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности. Длина окружности. Площадь круга и круговой сектор. 

 
Ученик должен знать: 

- формулу для вычисления угла правильного п- угольника,  
- формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной окружности. 
- формулы длины окружности и ее дуги, площади круга и кругового сектора. 
 

Ученик должен уметь: 
- проводить доказательства теорем и следствий из теорем,  применять их при решении задач, 
- строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки,  
- решать задачи на применения этих формул,  
- выводить формулы длины окружности и длины дуги окружности и применять формулу при 
решении задач  
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Движение. 
Понятие движения.  Параллельный перенос. Поворот. 
 
Ученик должен знать: 

- понятие отображения плоскости на себя и движения, осевую и центральную симметрии, 
свойства движения, 
- определение параллельного переноса, поворота. 
 

Ученик должен уметь: 
- выполнять построение движений, осуществлять преобразования фигур, применять свойства 
движения при решении задач, 
- осуществлять параллельный перенос, поворот фигур, 
- распознавать и выполнять различные виды движений. 
 

Итоговое повторение. 
Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 

треугольников. Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 
правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 
его стороны и радиуса вписанной окружности.  

 
Ученик должен знать: 

- формулу площади треугольника S = — ab sin a, 
- формулировку теоремы синусов и косинусов;  
- формулу для вычисления угла правильного п- угольника,  
- формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной окружности. 
- формулы длины окружности и ее дуги, площади круга и кругового сектора. 
 
    Ученик должен уметь: 
- решать задачи на вычисление площади треугольника; 
- строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки,  
- решать задачи на нахождение площадей различных фигур.  
 
 
 

Учебно-тематический план 
 
п/п Темы  разделов  Всего Контр. 

работы 
1 Вводное повторение.  2 - 
2 Векторы 12   1 
3 Метод координат 11  1 
4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 14  1 

5 Длина окружности и площадь круга 12 1 
6 Движение  11  1 
7 Итоговое повторение  6 - 
Итого  68 5 
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Требования к уровню подготовки девятиклассников 
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта результаты обучения  содержат три компонента: знать/понимать – перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 
умениями и навыками; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
 
     Учащиеся должны знать/ понимать: 
 
• основные действия с векторами, понимать геометрический смысл вектора, 
использовать векторы при решении задач, 
• действия над векторами, заданными координатами, находить координаты, абсолютную 
величину вектора, вычислять координаты середины отрезка, уметь использовать 
уравнение окружности и прямой при решении задач  
• скалярное произведение векторов при решении задач; находить площадь 
треугольников по формулам;  
• как использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 
• решать задачи, используя основные алгоритмы решения произвольных треугольников; 
• 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. 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 
координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 
переместительный и распределительный законы; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов, вычислять координаты середины 
отрезка;  
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот;  
• уметь решать задачи на вычисление площадей и сторон правильных многоугольников, 
радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги окружности и площади круга, 
кругового сектора, 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 
• владеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
•  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 
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• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
• решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 
  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие формулы; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир); 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 



 12 

Литература и средства обучения 

 

 Учебник: 
1. Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение  
2. Рабочая тетрадь по геометрии: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 класс» 

– М. : Астрель, 2011. 
3. Геометрия. 7-9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля \ авт.-сост. Г.И. 

Ковалева, Н.И. Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 
    
Методическая литература: 
1. Геометрия. 7-11 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. 

Линия Л.С. Атанасяна / авт.-сост. Т.А. Саталова. – Изд. 2-е,  – Волгоград: Учитель, 
2012. 

2. Геометрия. 7 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна [и др.] «Геометрия 
7-9 классы» / авт.-сост. Т.Л. Афанасьефа, Л.А. Тапилина. –Волгоград: Учитель, 2011. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. рекомендации к учебику. Кн. для учителя 
/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. –М.: Просвещение, 2012. 

4. Геометрия. 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна [и др.] «Геометрия 
7-9 классы» / авт.-сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. –Волгоград: Учитель, 2011 

5. Геометрия: Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / составитель Т.А.Бурмисова. – М. : Просвещение, 
2011. 

 

    Интернет ресурсы: 

1. Министерство образования РФ;      
2. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  
3. http://www.informika.ru/;     
4. http://www.edu.ru/    
5. Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main/ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.secna.ru/main/
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Приложение 

Календарно - тематический план. 
 

 
№ 
урока 

 
Тема урока 

 
Пункт 

Сроки изучения 
по плану по факту 

 Вводное повторение – 2 часа    
1 Повторение. Треугольники.    
2 Повторение. Четырехугольники.    
 Глава 9.   Векторы – 12 часов    
3 Понятие вектора. Равенство векторов. П.76-78   
4 Сумма двух векторов. Законы сложения.  П.79-80   
5 Сумма нескольких векторов.  П.81.   
6 Вычитание векторов.  П.82   
7 Умножение вектора на число. П.83   
8 Умножение вектора на число. П.83   
9 Применение векторов к решению задач. П. 84   
10 Применение векторов к решению задач. П. 84   
11 Средняя линия трапеции.  П.85   
12 Подготовка к контрольной работе П.76-85   

13 
Контрольная работа №1 по теме 
«Векторы» П.76-85 

  

14 Анализ контрольной работы    
 Глава 10. Метод координат – 11 часов    

13 
Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам.  П.86 

  

14 Координаты вектора. П.86   
15 Координаты вектора.  П.87   
16 Простейшие задачи в координатах П.87   
17 Простейшие задачи в координатах П.87   
18      Простейшие задачи в координатах  П.88-89   

19 
Уравнение линии на плоскости. Уравнение 
окружности. П.90-91 

  

20 
Решение задач на тему: Уравнение 
окружности. П.90-92 

  

21 Уравнение прямой.  П.92   
22 Решение задач :Уравнение прямой.    
23 Подготовка к контрольной работе П.90-92   

24 
Контрольная работа №2 по теме «Метод 
координат» П.90-92 

  

25 Анализ контрольной работы    

 

Глава 11. Соотношение между сторонами 
и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов – 14 часов.  
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26 Синус, косинус, тангенс угла.  П.93-95   
27 Синус, косинус, тангенс угла. П.93-95   
28 Теорема о площади треугольника.  П. 96   
29 Теорема синусов.  П.97   
30 Теорема косинусов.  П.98   
31 Решение треугольников.  П.99-100   
32 Решение треугольников. П.99-100   
33 Решение треугольников. П.99-100   

34 
Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов  П. 101-102 

  

35 Скалярное произведение в координатах.  П.103-104   
36 Решение задач. П.103-104   
37 Подготовка к контрольной работе П.96-104   

38 
Контрольная работа №3 «Решение 
треугольников»  

  

39 Анализ контрольной работы    

 
Глава 12. Длина окружности и площадь 
круга – 12    часов.  

  

37 Правильный многоугольник.  П. 105   

38 

Окружность описанная около правильного  
многоугольника. Окружность вписанная в 
правильный многоугольник.  П. 106 

  

39 
Окружность вписанная в правильный 
многоугольник. П. 107 

  

40 

Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности.  П. 108 

  

41 

Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности. П. 108 

  

42 

Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности. П. 108 

  

43 Построение правильных многоугольников.  П. 109   
44 Длина окружности. П.110   
45 Площадь круга и кругового сектора.  П.111-112   
46 Решение задач П.111-112   
47 Подготовка к контрольной работе. П.111-112   

48 
Контрольная работа №4 по теме «Длина 
окружности и площадь круга»  

  

51 Анализ контрольной работы П.111-112   
 Глава 13. Движение – 11 часов    
52 Понятие движения.  П. 113-115   
53 Параллельный перенос.  П.116   
54 Параллельный перенос.  П.116   
55 Поворот.  П. 117   
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56 Решение задач на построение П.116 - 117   
57 Решение задач на построение П.116 - 117   
58 Решение задач на построение П.116 - 117   
59 Решение задач на построение П.116 - 117   
60 Подготовка к контрольной работе.    
61 Контрольная работа №5 «Виды движения»    
62 Анализ контрольной работы    
 Итоговое повторение – 6 часов    

63 
Повторение темы «Треугольники. 
Четырехугольники, многоугольники»  

  

64 Повторение темы «Окружность»    

65 
Повторение темы «Векторы. Метод 
координат. Движение»  

  

66 Итоговая контрольная работа    
67 Анализ контрольной работы.    
68 Работа с тестами. Подготовка к экзамену.    
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	В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта результаты обучения  содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и нав...

