
12 
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Календарно-тематическое планирование  геометрии в 9 классе на    

     2017 / 2018 учебный год 

2 часа в неделю 
 

№ 

урок

а 

п/п 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 

Вид контроля 

 

 

Повторение 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 

Повторение. Многоугольники 

(определение, свойства, формулы 

площадей) 1 

Многоугольник, 

элементы 

многоугольника, 

свойства, площадь 

многоугольника. 

знать свойства основных 

четырехугольников; 

-знать формулы площадей; 

-уметь строить многоугольники и по 

чертежу определять их свойства 

Фронтальный 

опрос, ИРД 

Свойства 

параллелограмма. 

Площади фигур. 

  

2 

Диагностическая контрольная 

работа. 1 

Материал за курс 

8 класса 

 Индивидуальный     

 

Глава 9. Векторы 

9 

Цель: научить обучающихся 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. 

 

1, 2 

Понятие вектора. Откладывание 

вектора от точки. 

2 

Вектор. Длина 

вектора. Равенство 

векторов. 

Коллинеарные 

векторы. 

Знать определение вектора и равных 

векторов. 

Уметь обозначать и изображать 

векторы, изображать вектор равный 

данному. 

Фронтальная 

работа по тексту 

учебника и 

наглядным 

пособиям  с 

классом в устной 

форме, 

практическая 

работа 

Трапеция. Виды 

трапеции. 

  

3 

Сумма двух векторов. Сложение 

нескольких векторов. Правило 

многоугольника. 
1 

Сложение 

векторов. Законы 

сложения. 

Правило 

треугольника, 

параллелограмма. 

Правило 

многоугольника. 

Знать законы сложения, определение 

суммы, правило треугольника, 

параллелограмма, многоугольника. 

Уметь строить вектор, равный сумме 

векторов, используя правило 

треугольника, параллелограмма, 

многоугольника, формулировать 

законы сложения. 

Фронтальный 

опрос. П/р. с 

последующей 

взаимопроверкой 

Признак 

параллельности 

прямых. 

  

4 

Законы сложения. Правило 

треугольника и параллелограмма. 

1 

Фронтальная 

взаимопроверка 

д/з. 

индивидуальные 

практические 

задания. 

Признаки равенства 

треугольников 

  

5 
Вычитание векторов 

1 
Разность двух 

векторов, 

Знать понятии разности двух 

векторов. Уметь строить вектор 

Дифференцирован

ная с/р, 

Виды треугольников. 

Свойство медианы 
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противоположный 

вектор 

разности двумя способами фронтальный 

опрос. 

 

 

6 

Произведение  вектора на число 

1 

Умножение 

вектора на число. 

Свойства  

умножения 

Знать определение умножения 

вектора на число, свойства..  

Уметь формулировать свойства, 

строить вектор равный 

произведению вектора на число, 

используя определение. 

Проверка 

домашнего 

задания. С/р 

обучающего 

характера. 

Окружность. 

Свойство вписанного 

угла. 

  

7 

Применение векторов к решению 

задач 

1 

Задачи на 

применение 

векторов 

Уметь решать геометрические 

задачи на алгоритм выражения 

векторов через данные векторы. 

Используя правила сложения, 

вычитания и умножения вектора на 

число. 

Математический 

диктант: знание 

свойств векторов. 

Дифференцирован

ная с/р  

Трапеция. Свойство 

углов 

равнобедренной 

трапеции 

  

8 

Средняя линия трапеции 

1 

Понятие средней 

линии трапеции, 

теорема о средней 

линии 

Знать определение ср. линии. 

Понимать  теорему о средней линии, 

алгоритм решения задач с 

применением теоремы 

Фронтальная 

опрос. 

Проверочная 

работа 

обучающего 

характера 

Прямоугольный 

треугольник.  

Свойство углов 

прямоугольного 

треугольника 

  

9 

Решение задач по теме 

«Векторы» 

1 

 

Задачи на 

применение 

векторов 

Уметь решать геометрические 

задачи на алгоритм выражения 

векторов через данные векторы. 

Используя правила сложения, 

вычитания и умножения вектора на 

число. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальная, 

дифференцирован

ная с/р 

 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

  

 
Глава 10. Метод координат  

9 
Цель: научить обучающихся использовать векторы и метод координат при решении геометрических задач. 

Рассмотреть окружности и прямой. 

1,2 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора 

2 

Координаты 

вектора, длина 

вектора, теорема о 

разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

Знать и понимать суть леммы о 

коллинеарных векторах и теоремы о 

разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Уметь проводить операции над 

векторами с заданными 

координатами 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Признаки 

параллельности 

прямых 

  

3 

Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца 
1 

Координаты 

вектора, правила 

действия над 

векторами с 

заданными 

координатами 

Знать понятие координат вектора,  

формулы координат суммы и 

разности векторов, произведения 

вектора на число 

Тренировочные 

упражнения, 

опрос и  

индивидуальная 

работа 

Аксиома 

параллельных 

прямых 
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4 

Простейшие задачи в 

координатах 

 

1 

 

Координаты 

вектора, 

координаты 

середины отрезка,  

длина вектора, 

расстояние между 

точками 

Знать определение координат 

вектора,  формулы координат суммы 

и разности векторов, произведения 

вектора на число. Формулы 

координат вектора через конец и 

начало вектора, расстояние между 

двумя точками. 

Уметь решать задачи с применением 

формул. 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Углы при 

пересечении прямых 

  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

5,6 

Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение окружности 

2 

Уравнение 

окружности 

Знать уравнение окружности. 

Уметь решать задачи на определение 

центра окружности и его радиуса по 

заданному уравнению окруж-ти. 

Уметь составлять уравнение 

окружности, зная координаты 

центра  и точки окружности 

Урок лекция с 

необходимым 

набором задач. 

Обучающий тест. 

Квадрат. Свойство 

диагоналей 

  

7 

Уравнение прямой. 

1 

Уравнение 

прямой, формулы 

задания прямой 

Знать уравнение прямой. 

Уметь составлять уравнение прямой 

по координатам двух ее точек 

Тренировочные 

упражнения, 

опрос и  

индивидуальная 

работа 

Ромб. Свойство 

диагоналей 

  

8 

Взаимное расположение двух 

окружностей.  
1 

Уравнение прямой 

и окружности 

Знать уравнение окружности и 

прямой. 

Уметь изображать окружности и 

прямые, заданные уравнением 

Фронтальный 

устный контроль. 

Взаимное 

расположение прямой 

и окружности 

  

9 

Контрольная работа №1 

по теме «Векторы. Метод 

координат» 

1 

Координаты 

вектора, 

координаты 

середины отрезка,  

длина вектора, 

расстояние между 

точками 

Уравнение прямой 

и окружности 

Уметь решать задами методом 

координат, задачи связанные с 

уравнением окружности, прямой 

Тематический 

контроль с правом 

выбора уровня 

сложности 

задания. КР 

Касательная к 

окружности 

  

 

Глава 11. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

 

1 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла.  
1 

Синус, косинус и 

тангенс угла.  

Знать определение  Синуса, 

косинуса и тангенса угла от 0 до 180, 

формулы для вычисления координат 

точки 

Урок лекция с 

необходимым 

набором задач. 

Теорема Пифагора. 23.11  

2 Основное тригонометрическое 1 Основное Знать основное тригонометрическое Фронтальный Соотношения между 25.11  
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тождество. Формулы приведения. 

Формулы для вычисления 

координат точки. 

тригонометрическ

ое тождество, 

формулы 

приведения 

тождество. 

Уметь применять при решении задач 

и нахождении одной триг. ф-ции ч/з 

другую 

опрос. Урок 

лекция с 

необходимым 

набором задач. 

Обучающий тест. 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3 

Теорема о площади треугольника 

1 

Формулы, 

выражающие 

площадь 

треугольника 

через две стороны 

и угол между 

ними 

Знать формулу площади 

треугольника. 

Уметь реализовывать этапы 

доказательства теоремы о площади 

треугольника, решать задачи на 

вычисление площади. 

Беседа, 

опирающаяся на 

изученный 

материал. 

Решение задач.  

Значение синуса, 

косинуса, тангенса 

для некоторых углов 

30.11  

4 

Теорема синусов 

1 

Теорема синусов, 

применение 

теоремы для 

вычисления 

элементов 

треугольника 

Знать теорему синусов. 

Уметь проводить доказательство 

теоремы и применять ее для 

нахождения элементов 

треугольника. 

Фронтальный 

опрос М/Д. 

Самоконтроль, 

индивидуальный 

контроль. 

Площадь 

треугольника 

02.12  

5 

Теорема косинусов 

1 

Теорема 

косинусов, 

примеры 

применения 

теоремы 

Знать теорему косинусов. 

Уметь проводить доказательство 

теоремы и применять ее для 

нахождения элементов 

треугольника. 

Самоконтроль, 

групповой 

контроль. 
Обучающий тест. 

Сумма углов 

треугольника 

07.12  

6 

Решение треугольников.  

1 

Теорема синусов, 

косинусов, задачи 

на использование 

теоремы синусов и 

косинусов 

Знать основные виды задач. 

Уметь применять теоремы синусов, 

косинусов, выполнять чертеж по 

условию задачи. 

Частично-

поисковая 

деятельность 

(заполнение 

таблицы).  

 

Вписанная 

окружность 

09.12  

7 

Решение треугольников 

1 

Задачи на 

использование 

теорем синусов, 

косинусов 

Знать способы решения 

треугольников. 

Уметь решать треугольник по трем 

основным элементам. 

Урок 

практических 

самостоятельных 

работ. 

Описанная 

окружность  

14.12  

Фронтальный 

опрос: М/Д. Инд. 

задания. 

Теорема синусов 16.12  

8 

Измерительные работы. Решение 

задач.   Угол между векторами 

1 

Методы решения 

задач, связанные с 

измерительными 

работами 

Знать методы проведения 

измерительных работ. 

Уметь выполнять чертеж по 

условию, применять теоремы при 

измерительных работах. 

Беседа, 

опирающаяся на 

изученный 

материал. 

Решение задач. 

Теорема косинусов 21.12  

9 
Скалярное произведение 

векторов 
1 

Понятие угла 

между векторами, 

Знать что такое угол между 

векторами, определение скалярного  

Фронтальная 

работа 

Равенство векторов 23.12  
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скалярное 

произведение 

векторов и его 

свойства, 

скалярный квадрат 

вектора 

произв-ия, скалярного квадрата, 

условие перп-ности. 

Уметь изображать угол между 

векторами, вычислять скал. произв 

10 

Скалярное произведение в 

координатах. 

1 

Понятие 

скалярного 

произведения 

векторов в 

координатах, его 

тсвойства 

Знать теорему о скалярном произв-

нии двух векторов и ее следствия. 

Уметь доказывать теорему, находить 

угол между векторами, исп. 

формулу скал. произв-ния в 

координатах. 

Фронтальный 

опрос, М/Д 

Коллинеарность 

векторов 

  

11 

Контрольная работа №2 

« Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов » 

1 

Задачи на 

применение 

скалярного 

произведения 

векторов, угол 

между векторами. 

Знать формулы, уметь применять 

при решении задач. 

Тематический 

контроль с правом 

выбора уровня 

сложности 

задания. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 
  

 

Глава 12. Длина окружности и 

площадь круга. 12 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга 

и формулы для их вычисления. 

 

1 

Правильный многоугольник 

1 

Понятие 

правильного 

многоугольника. 

Формула 

вычисления угла 

правильного n-

угольника 

Знать  определение правильного 

многоугольника. Формулу 

вычисления угла правильного n-

угольника. 

Уметь выводить  формулу 

вычисления угла правильного n-

угольника, применять при решении 

задач 

Беседа, 

фронтальная 

работа. 

Параллелограмм и 

трапеция 

  

2 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

1 

Теорема об 

окружности 

описанной около 

правильного  n-

угольника 

Знать формулировки теорем и 

следствия из них. 

Уметь проводить доказательства 

теорем и следствий, применять при 

решении задач. 

Фронтальный 

опрос. Индиви-

дуальный 

контроль. 

Описанная 

окружность 

  

3 

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник 

1 

Теорема об 

окружности 

вписанной в 

правильный  n-

угольник 

Индивидуальный 

опрос (проверка 

д/з). Диф. инд. 

задания 

Вписанная 

окружность 

  

4 

Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны  
1 

Формулы, 

связывающие 

площадь и 

сторону 

Знать формулы площади, стороны 

правильного многоугольника, 

радиуса вписанной, описанной 

окружности. 

Провер. С /Р  

Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 

Формулы площадей 

  



18 

 

многоугольника с 

радиусами 

вписанной, 

описанной 

окружности 

Уметь применять формулы при 

решении задач. 

5 

Радиус вписанной  и описанной 

окружности 

1 

Формулы радиуса 

вписанной, 

описанной 

окружности 

Знать формулы стороны 

правильного многоугольника, 

радиуса вписанной, описанной 

окружности. 

Уметь применять формулы при 

решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

Признаки подобия 

треугольников 

  

6 

Построение правильных 

многоугольников 
1 

Задачи на 

построение 

правильных 

многоугольников 

Уметь строить правильные 

многоугольники циркулем и 

линейкой. 

М/Д. 

Практическая 

работа.  

Средняя линия 

треугольников 
  

7 

Длина окружности. Длина дуги 

окружности. 
1 

Формулы длины 

окружности, 

длины дуги 

окружности 

Знать формулы длины окружности, 

длины дуги окружности. 

Уметь применять при решении 

задач. 

Фронтальный 

письменный 

тематический 

контроль. 

Средняя линия 

трапеции 
  

8 

Длина окружности. Длина дуги 

окружности 

1 

Задачи на 

применение  
формул длины 

окружности, 

длины дуги 

окружности 

Знать формулы.  

Уметь выводить формулы длины 

окружности и длины дуги 

окружности, применять при 

решении задач. 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный 

опрос. 

Уравнение 

окружности 

  

9 

Площадь круга. Площадь 

кругового сектора 1 

Формулы 

площади круга, 

кругового сектора 

Знать формулы площади круга, 

кругового сектора, иметь 

представление о выводе формул 

Уметь находить площадь круга, 

кругового сектора. Решать задачи с 

применением формул. 

Решение задач 

Фронтальный 

опрос. 

Площадь квадрата 

  

10 

Площадь круга. Площадь 

кругового сектора 
1 

Задачи на 

применение 

формул площади 

круга, кругового 

сектора 

длины 

окружности, 

площадь круга, 

кругового сектора 

Фронтальный  

письменный 

тематический 

контроль. 

Построение 

правильных 

многоугольников 
  

11 

Решение задач по теме 

1 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный 

опрос. 

Радиус вписанной  и 

описанной 

окружности   

12 

Контрольная работа №3 

« Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

Задачи на 

применение 

формул площади 

круга, кругового 

сектора 

длины окруж-ти, 

Знать формулы, уметь применять 

при решении задач. 

Фронтальный 

тематический 

контроль с правом 

выбора уровня 

сложности 

задания. 

Прямоугольная 

система координат 
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площадь круга, 

кругового сектора 

 

Глава 13. Движения 

8 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. 

 

1 

Отображение плоскости на себя 

1 

Понятие 

отображения 

плоскости на себя 

и движение. 

Свойства 

движения. 

Знать  понятие отображения плоскости 

на себя и движение. 

Уметь выполнять построение движений, 

осуществлять преобразование фигур. 

Актуализация необх. 

знаний. 

Самостоятельное 

изучение материала 

по учебнику и доп-

ой литературе.  

Угол, измерение 

углов 

  

2,3 

Понятие движения 

2 

Осевая и 

центральная 

симметрия 

Знать осевую и центральную 

симметрию.  

Уметь распознавать по чертежам, 

осуществлять преобразования фигур с 

помощью центр. и ос.сим. 

Раб. в группах. 

Задачи по теме 

«Осевая и центр. 

симметрии» 

Отрезок. Измерение 

отрезков 
  

4 

Параллельный перенос  

2 

Движение фигур с 

помощью 

параллельного 

переноса 

Знать основные этапы 

доказательства, что параллельный 

перенос-движение. 

Уметь применять параллельный 

перенос при решении задач. 

Практическая 

работа по теме 

«Параллельный 

перенос.». 

самоконтроль, 

индивидуальный 

контроль. 

Признак 

параллельности 

прямых 

  

5 

Поворот 

1 

Движение фигур с 

помощью 

поворота 

Знать определение поворота. 

Уметь доказывать, что поворот-

движение, осуществлять поворот 

фигур. 

Практикум по 

решению задач. 

Проверочная С/Р. 

ИК. 

Задачи на построение 

  

6 

Решение задач по теме 

1 

Движение фигур с 

помощью 

поворота, 

центральной и 

осевой симметрии 

Знать все виды движений. 

Уметь выполнять построение 

движений с помощью циркуля и 

линейки. 

Устный опрос 

учащихся по 

карточкам. 

Тематический 

устный контроль. 

Параллельный 

перенос 

  

7 

Решение задач по теме 

1 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний. 

Свойство движения 

  

8 

Контрольная работа №4 

«Движения» 

1 

Задачи на 

применение 

движения 

Знать виды движений, уметь 

применять при решении задач. 

Индивидуальные 

дифференцирован

ные задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

Многоугольники 
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Глава 14. Начальные сведения 

из стереометрии. 8 

Цель: дать начальное представление телах и поверхностях в пространстве; познакомить обучающихся с основными 

формулами для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел. 

 

1 

Предмет стереометрии. 

Многогранник. 

1 

Многогранник и 

его элементы. 

Знать определения геометрического 

тела; границы тела; уметь находить 

и называть на моделях и чертежах 

элементы геом. Тел; изображать 

объемные фигуры и их развертки на 

клетчатой бумаге 

Фронтальный Параллелограмм.  

Признаки 

параллелограмма 
  

2 

Призма. Параллелепипед. 

1 

Призма 

параллелепипед: 

элементы, 

формулы объема и 

площади 

поверхности 

Знать определение призмы, 

параллелепипеда; формулы площади 

поверхности и объема; применять 

эти формулы к решению задач 

Устный опрос 

учащихся по 

карточкам. 

Тематический 

устный контроль. 

Прямоугольник. 

Периметр и площадь 

прямоугольника 
  

3 

Объем тела. Свойство 

прямоугольного параллелепипеда 1 

Свойство 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать  Свойство прямоугольного 

параллелепипеда 

Групповой.  ИРК Свойство диагоналей 

ромба   

4 

Пирамида 

1 

Пирамида:элемент

ы, формулы 

объема и площади 

поверхности 

Знать определение пирамиды 

формулы площади поверхности и 

объема; применять эти формулы к 

решению задач 

Проверочная 

работа 

Свойство медианы 

равнобедренного 

треугольника 
  

5, 6 

Цилиндр. Конус. 

1 

Цилиндр, конус:: 

элементы, 

формулы объема и 

площади 

поверхности 

Знать определения цилиндра и 

конуса и их элементы; решать 

задачи на вычисление площади 

поверхности и объема и нахождение 

элементов тел вращения 

Индивидуальные 

дифференцирован

ные задания, 

Окружность. Круг. 

  

7, 8 

Сфера и шар. 

1 

Элементы 

окружности, шара 

и сферы 

Определять понятия шара и сферы; 

знать определения шарового сектора 

и сегмента; знать формулы площади 

поверхности и объема и применять 

их при решении задач 

Фронтальный 

опрос. 

Площадь круга 

  

 
Повторение  

5 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

 

1 

Об аксиомах планиметрии. 

1 

аксиомы 

планиметрии 

знать все об аксиомах планиметрии, 

основные этапы развития геометрии 

Индивидуальные 

дифференцирован

ные задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

Аксиомы 

планиметрии 
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2 

Повторения по темам 

«Начальные геометрические 

сведения», «Параллельные 

прямые» 
1 

Углы, 

образованные 

параллельными 

прямыми 

знать свойства длин отрезков, 

градусных мер угла, свойство 

измерения углов 

-уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Индивидуальные 

дифференцирован

ные задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

Признаки 

параллельности 

параллельных 

прямых 
  

3,4 

 

Повторение по теме 

«Треугольники» 

2 

Виды 

треугольников, 

соотношения 

между сторонами 

и углами 

знать признаки равенства 

треугольников, теоремы о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

-уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Индивидуальные 

дифференцирован

ные задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

Признаки равенства 

треугольников 

  

5 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1 

Теорема синусов, 

косинусов, 

теорема Пифагора 

Знать теорему синусов, косинусов, 

теорему Пифагора 

Индивидуальные 

дифференцирован

ные задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

Прямоугольный 

треугольник 

  

6 

Векторы 

1 

Действие над 

векторами 

Уметь применять метод координат 

при решении задач. 

Индивидуальные 

дифференцирован

ные задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

Правила сложения 

векторов 

  

7 

Окружность 

1 

Окружность, 

касательная к 

окружности, 

теорема о 

вписанном угле. 

-знать свойство касательной, 

биссектрис. Описанной и вписанной 

окружности 

-уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Индивидуальные 

дифференцирован

ные задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

Вписанные и 

описанные 

окружности 
  

8  
Итоговая контрольная работа 

1 
Курс геометрии за 

9 класс 

 Итоговый 

контроль 
 

  


