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7 класс
I. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования;
- учебного плана ГБОУ школы № 38 (федерального компонента);
- Основной образовательной программы и Программы развития ГБОУ школы № 38;
- примерной образовательной программы по геометрии
Рабочая программа ориентирована на использование УМК Геометрия 7-9. Л. С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина, М.: Просвещение,
2009.
1. Цели и задачи обучения.
Цели:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической
деятельности, продолжения образования;
- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;
- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и
методы планиметрии;
- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
Задачи обучения:
- ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение;
- научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;
- ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;
- изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства);
- изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и
доказательстве теорем;
- научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления;
- подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.
2. Место предмета в учебном плане.
В соответствии с инструктивным письмом «О формировании учебных планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год» для обязательного изучения
геометрии в 7 классе отводится 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю.
3. Общая характеристика учебного предмета.
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. Таким образом, в ходе
освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные
представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы
планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.
4. Учебно-методический комплекс.
- Геометрия 7-9. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И.
Юдина, М.: Просвещение,2009.
- Геометрия. 7 класс: Поурочные планы по учебнику Л. С. Атанасяна и др.
«Геометрия. 7-9 классы».- Волгоград: Учитель, 2005.
5. Технологии, используемые в обучении.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
использовать следующие педагогические технологии:
- развивающего обучения
- обучения в сотрудничестве
- развития исследовательских навыков
- иформационно-коммуникационные
- эдоровьесбережения.
6. Виды и формы контроля.
Для оценки учебных достижений учащихся по предмету планируются следующие
виды контроля:
- текущий контроль:
1. устный опрос
2. фронтальный опрос
3. тест
4. проверочная работа
5. самостоятельная работа
6. работа по карточкам
7. самоконтроль
8. контрольная работа
9. зачёт
- итоговый контроль:
итоговая контрольная работа.
7. Контрольно-измерительные и диагностические материалы.
- Геометрия: 7 класс/ Составитель Н.Ф Гаврилова.- М.:ВАКО,2008.
- Дидактические материалы. Геометрия 7,авторы Зив Б.Г., Мейлер В. М.- М.:
Просвещение, 2010.

II. Учебно-тематический план.

№

Содержание учебного материала

Количество
часов

1.

Начальные геометрические сведения

10

2.

Треугольники

16

3.

Параллельные прямые

13

4.

Соотношения между сторонами и
углами треугольников

17

5.

Повторение

12
Итого:

68

III. Содержание учебного предмета.
1. Начальные геометрические сведения
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве
фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство
углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах
простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.
Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам:
понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения
отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений.
Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии,
развития навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач
данной темы следует использовать для постепенного формирования у учащихся
навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач,
первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач.
2. Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его
свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных
треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения
простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки.
При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у
учащихся умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех
соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные
признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять
использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам.
3. Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых.

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести
аксиому параллельных прямых.
Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых
и секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении
четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда
следует необходимость
уделить значительное внимание формированию умений
доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков,
находить равные утлы при параллельных прямых и секущей.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных
треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки
до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение.
Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках.
В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о
сумме углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт.
Теорема позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла
треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников.
При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся
формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от
друга (точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на
одном и том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в
дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереометрии.
При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться
только выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных
случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут
присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
5. Повторение. Решение задач.
Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса,
решение задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении
задач.
IV. Требования к уровню подготовки учащихся.
Тема 1. Начальные геометрические сведения.
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:
 Понятие равенства фигур;
 Понятие отрезок, равенство отрезков;
 Длина отрезка и её свойства;
 Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства;
 Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства.
 Понятие перпендикулярные прямые.
Уметь:
 Уметь строить угол;
 Определять градусную меру угла;
 Решать задачи.
Тема 2. Треугольник
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:

 Признаки равенства треугольников;
 Понятие перпендикуляр к прямой;
 Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника;
 Равнобедренный треугольник и его свойства;
 Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Уметь:
 Решать задачи используя признаки равенства треугольников;
 Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при
решении задач;
 Использовать свойства равнобедренного треугольника;
 Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Тема 3. Параллельные прямые.
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:
 Признаки параллельности прямых;
 Аксиому параллельности прямых;
 Свойства параллельных прямых.
Уметь:
 Применять признаки параллельности прямых;
 Использовать аксиому параллельности прямых;
 Применять свойства параллельных прямых.
Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
В ходе изучения геометрии в 7 классе учащиеся должны
Знать:
 Понятие сумма углов треугольника;
 Соотношение между сторонами и углами треугольника;
 Некоторые свойства прямоугольных треугольников;
 Признаки равенства прямоугольных треугольников;
Уметь:
 Решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника;
Использовать свойства прямоугольного этой темы уделяется двум аспектам:
понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения
отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений.
Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии,
развития навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач
данной темы следует использовать для постепенного формирования у учащихся
навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач,
первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач.
2. Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его
свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных
треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения
простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки.
При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у
учащихся умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех
соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные

признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять
использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам.
3. Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых.
Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести
аксиому параллельных прямых.
Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых
и секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении
четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда
следует необходимость
уделить значительное внимание формированию умений
доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков,
находить равные утлы при параллельных прямых и секущей.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных
треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки
до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение.
Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках.
В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о
сумме углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт.
Теорема позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла
треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников.
При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся
формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от
друга (точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на
одном и том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в
дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереометрии.
При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться
только выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных
случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут
присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
5. Повторение. Решение задач.
Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса,
решение задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении
задач.

V. Календарно-тематическое планирование.

Календарно-тематическое планирование по геометрии 7 класса
2 часа в неделю, всего 68 часов
(учебник авт.: Л.С. Атанасян и др или В.Ф. Бутузов и др. «Геометрия 7-9», М. «Просвещение»)
№ Тема
Тип /
форма
урока

у
р
о
к
а
Начальные геометрические
сведения
1 Прямая и отрезок. Луч и угол
2 Сравнение отрезков и углов
3- Измерение отрезков. Измерение
4 углов
Перпендикулярные прямые

10
2
1
3
2

Решение задач

ИНМ
ИНМ
ИНМ
ЗИМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ

1

Контрольная работа № 1

1

КЗУ

Планируемые результаты обучения
Освоение предметных знаний
УУД

Формулировать определения и
иллюстрировать понятия
отрезка, луча; угла, прямого,
острого, тупого и развернутого
углов; вертикальных и смежных
углов; биссектрисы угла.
Формулировать определения
перпендикулярных прямых;

Регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения
действий на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки.
Познавательные:
строить
речевое
высказывание
в
устной
и
письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать
действия партнера.

Виды и
формы
контроля

СП, ВП,
СП, ВП,
СП, ВП,
УО,
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО,

КР

Дата
проведе
ния
(план)

При
меча
ние

Треугольники
Первый признак равенства
треугольников
Медианы, биссектрисы и высоты в
треугольнике
Второй и третий признаки
равенства треугольников
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Задачи на построение
Решение задач

2

3
3
4

ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ЗИМ
СЗУН

СЗУН

3

Контрольная работа № 2

1

Параллельные прямые
Признаки параллельности двух
прямых

13
4

5

ИНМ
ЗИМ

3

ЗИМ
СЗУН

Решение задач

Регулятивные:
учитывать правило в
планировании
и
контроле
способа
решения, различать
способ и результат
действия.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии
способов
решения
задач.
Коммуникативные:
учитывать разные
мнения и стремиться
к координации
различных позиций в
сотрудничестве,
контролировать
действия партнера

КЗУ
ИНМ
ЗИМ

Аксиома параллельности прямых

Формулировать определения
прямоугольного, остроугольного, тупоугольного,
равнобедренного, равностороннего треугольников;
высоты, медианы, биссектрисы,
средней линии треугольника;
распознавать и изображать их
на чертежах и рисунках.
Формулировать определение
равных треугольников,
формулировать и доказывать
теоремы о признаках равенства
треугольников.
Объяснять и иллюстрировать
неравенство треугольника.
Формулировать и доказывать
теоремы о свойствах и
признаках равнобедренного
треугольника.

СП, ВП,
СП, ВП,
УО
СП, ВП,
УО
Т, СР, РК
УО
РК

КР
Формулировать
определения
параллельных
прямых; углов, образованных
при
пересечении
двух
параллельных прямых секущей;
Формулировать и доказывать
теоремы,
выражающие
признаки
параллельности
двух прямых и свойства

Регулятивные:
различать способ и
результат действия.
Познавательные:
владеть
общим
приемом
решения
задачи.
Коммуникативные:
договариваться и

СП, ВП,
УО
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО
Т, СР, РК

параллельных
прямых.
Объяснять, что такое условие
и заключение теоремы, какая
теорема называется обратной
по отношению к данной
теореме; объяснять, в чем
заключается
метод
доказательства
от
противного;
приводить
примеры
использования
этого метода; решать задачи
на
вычисление
,
доказательство и построение,
связанные с параллельными
прямыми.

Контрольная работа № 3
Соотношение между сторонами
и углами треугольника
Сумма углов треугольника

1

3

Контрольная работа № 4
1
Прямоугольные треугольники

КЗУ

КР
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2

Соотношения между сторонами и
углами треугольника

приходить к общему
решению в
совместной
деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов.

4

ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ

Формулировать
и
доказывать
теоремы
о
соотношениях
между
сторонами
и
углами
треугольника, сумме углов
треугольника, внешнем угле
треугольника. Формулировать
и доказывать теоремы о точках
пересечения
серединных
перпендикуляров, биссектрис,
медиан,
высот
или
их

Развитие
умений
работать с учебным
математическим
текстом
(анализировать,
извлекать
необходимую
информацию), точно
и грамотно выражать
свои мысли в устной
и письменной речи с

ВП, УО
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО

Построение треугольника по трем
элементам
Решение задач

3

3

СЗУН
ЗИМ
СЗУН
СЗУН

продолжений.
Исследовать
свойства
треугольника
с
помощью
компьютерных
программ.
Решать задачи на построение,
доказательство и вычисления.
Выделять в условии задачи
условие и заключение.
Моделировать условие задачи
с помощью чертежа или
рисунка, проводить
дополнительные построения в
ходе решения. Опираясь на
условия задачи, проводить
необходимые доказательные
рассуждения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием
задачи
Решать задачи на построение,
доказательство и вычисления.
Выделять в условии задачи
условие и заключение.
Моделировать условие задачи
с помощью чертежа или
рисунка, проводить
дополнительные построения в
ходе решения. Опираясь на
данные условия задачи, проводить необходимые
рассуждения.
Интерпретировать полу-

применением
математической
терминологии
и
символики,
проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства
математических
утверждений,
оценивать
логическую
правильность
рассуждений,
распознавать
логически
некорректные
рассуждения
Регулятивные:
целеполагание,
самоопределение,
смыслообразование,
контроль
Познавательные:
анализ,
синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия.
Коммуникативные:
планирование
действий,
выражение своих

Т, СР, РК
ВП, УО
Т, СР, РК
СР, РК

ченный результат и
сопоставлять его с условием
задачи
Контрольная работа № 5

1

КЗУ
З

12
Повторение. Решение задач
Всего
68
Принятые сокращения:
ИНМ – изучение нового материала
ЗИМ – закрепление изученного материала
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
КЗУ – контроль знаний и умений
Т – тест
СП – самопроверка
ВП – взаимопроверка
СР – самостоятельная работа
РК – работа по карточкам
ФО – фронтальный опрос
УО – устный опрос
ПР – проверочная работа
З – зачет

мыслей,
аргументация своего
мнения, учет мнений
соучеников
КР
З

VI. Список литературы.
1. Основная литература.
- Геометрия 7-9. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина,
М.: Просвещение,2009.
- Геометрия. 7 класс: Поурочные планы по учебнику Л. С. Атанасяна и др Составитель: Т.
Л. Афанасьева, Л. А. Тапилина « Геометрия. 7-9 классы».- Волгоград: Учитель, 2005.
- Геометрия: 7 класс/ Составитель Н.Ф Гаврилова.- М.:ВАКО,2008.
- Дидактические материалы. Геометрия 7,авторы Зив Б.Г., Мейлер В. М.- М.: Просвещение,
2010.
2. Дополнительная литература.
- Сборник заданий для математического контроля знаний. Геометрия А.П. Ершова, 2013г. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 7 кл. Н.Ф.Гаврилова, 2012г.
- Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс / Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. – 3-е
изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.
- Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по
алгебре и геометрии для 7 класса. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: ИЛЕКСА, - 2009.
- Балаян Э.Н. «Геометрия: задачи на готовых чертежах: 7-9 классы»/Ростов н/Д: Феникс, 2009.
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8 класс
I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования;
- учебного плана ГБОУ школы № 38 (федерального компонента)
- Основной образовательной программы и Программы развития ГБОУ школы № 38;
- примерной образовательной программы по геометрии
Рабочая программа ориентирована на использование УМК Геометрия 7-9. Л. С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина, М.: Просвещение,2009.
1. Цели и задачи обучения.
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в
развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия –
один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для
приобретения

конкретных

знаний

о

пространстве

и

практически

значимых

умений,

формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся.
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия
доказательства.
Программа направлена на достижение следующих целей:


овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
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;



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 части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса;



развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими
предметами.
В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. Теореме о
сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируется
практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое
внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам теорем и решению
задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного
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треугольника. Даются учащимся систематизированные сведения об окружности и её свойствах,
вписанной и описанной окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений
рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии,
физики, химии и других смежных предметов.

2. Место предмета в учебном плане
В соответствии с инструктивным письмом « О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2015-2016 учебный год» для обязательного изучения геометрии в 8 классе отводится 68 часов, из
расчёта 2 часа в неделю.

3. Общая характеристика учебного предмета.
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 8 класса изучаются наиболее важные виды четырехугольников параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; даётся представление о фигурах,
обладающих осевой или центральной симметрией; расширяются и углубляются полученные в
5—6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; выводятся
формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказывается
одна из главных теорем геометрии — теорему Пифагора; вводится понятие подобных
треугольников; рассматриваются признаки подобия треугольников и их применения; делается
первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии; расширяются
сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучаются новые факты, связанные с
окружностью; знакомятся обучающиеся с четырьмя замечательными точками треугольника;
знакомятся обучающиеся с выполнением действий над векторами как направленными отрезками,
что важно для применения векторов в физике.
4. Учебно-методический комплекс
- Геометрия 7-9. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина,
М.: Просвещение,2009.
-Геометрия. 7 класс: Поурочные планы по учебнику Л. С. Атанасяна и др. « Геометрия. 7-9
классы».- Волгоград: Учитель, 2005.
5.Технологии, используемые в обучении.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
использовать следующие педагогические технологии:
- развивающего обучения
- обучения в сотрудничестве
- развития исследовательских навыков
- иформационно-коммуникационные
- эдоровьесбережения.
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6. Виды и формы контроля.
Для оценки учебных достижений учащихся по предмету планируются следующие виды
контроля:
- текущий контроль:
1. устный опрос
2. фронтальный опрос
3. тест
4. проверочная работа
5. самостоятельная работа
6. работа по карточкам
7. самоконтроль
8. контрольная работа
9. зачёт
- итоговый контроль:
итоговая контрольная работа.
7. Контрольно-измерительные и диагностические материалы.
- Геометрия: 7 класс/ Составитель Н.Ф Гаврилова.- М.:ВАКО,2008.
- Дидактические материалы. Геометрия 7,авторы Зив Б.Г., Мейлер В. М.- М.: Просвещение,
2010.
II. Учебно-тематический план
№
разде
ла,
темы

Содержание материала

Количество
часов

1
2
3
4
5
6

Повторение
Четырехугольники
Площади фигур
Подобные треугольники
Окружность
Повторение

2
14
14
19
17
2

III. Содержание учебного предмета
I. Четырёхугольники (14 ч).
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и
центральная симметрии.
II. Площади фигур. (14 ч.)
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
III. Подобные треугольники. (19 ч.)
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного
треугольника.
IV. Окружность. (17 ч.)
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Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная
и описанная окружности.
V. Повторение. Решение задач. (2 ч.)
IV. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать:



















Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что
такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь
вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника.
Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков
параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при
решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать
задачи на построение.
Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и
признаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; знать
определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить
симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной
симметрией.
Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника,
уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей при решении задач.
Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции;
уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников,
имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач.
Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при
решении задач.
Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об
отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника;
уметь применять их при решении задач.
Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении
задач.
Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и
применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок
в данном отношении и решать задачи на построение.
Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника;
уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать значения синуса,
косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º.
Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение
касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при
решении задач.
Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная
мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и теорему о
произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять
их при решении задач.
Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия,
теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при решении
задач.
Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около
многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности,
описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников;
17

уметь их доказывать и применять при решении задач.
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VI. Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класса,
2 часа в неделю, всего 68 часов.
(учебник авт.: Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М. «Просвещение»)
№ Тема
ур
ока

I

1-2

Вводное повторение
Четырехугольники
Многоугольники
Параллелограмм и трапеция

2
14
2
6

Прямоугольник, ромб, квадрат

4

Решение задач

1

Контрольная работа №1

1

3-4
510
1114
15
16

Тип /
форма
урока

ИНМ
ИНМ
ИНМ
ЗИМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
КЗУ

Планируемые результаты обучения
Предметные
Метапредметные

Распознавать и приводить
примеры
многоугольников,
формулировать
их
определения.
Формулировать
и
доказывать теорему о сумме уг
лов выпуклого многоугольника.
Формулировать
определения параллелограмма,
прямоугольника,
квадрата,
ромба,
трапеции,
равнобедренной
и
прямоугольной
трапеции;
распознавать и изображать их
на чертежах и рисунках.
Формулировать
и
доказывать
теоремы
о
свойствах
и
признаках
четырехугольников.
Исследовать
свойства
четырехугольников с помощью
компьютерных программ.
Решать задачи на построение,
доказательство и вычисления.

Регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения
действий на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки.
Познавательные:
строить
речевое
высказывание
в
устной и письменной
форме.
Коммуникативные:
контролировать
действия партнера.

Виды и
формы
контроля

Дата Пр
пров им
еден еча
ия
ни
(пла
е
н)

СП, ВП,
СП, ВП,
СП, ВП,
УО,
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО,
КР
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Моделировать условие задачи
с помощью чертежа или
рисунка, проводить
дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на
чертеже конфигурации,
необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать
полученный результат и
сопоставлятьего с условием
задачи;
1718
1924
2527
2829

Площадь
Площадь многоугольника

14
2

Площадь параллелограмма,
треугольника, трапеции

6

Теорема Пифагора

3

Решение задач

2

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

СЗУН

Объяснять
и
иллюстрировать
понятия
равновеликих
и
равносоставленных фигур.
Выводить
формулы
площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника и
трапеции, а также формулу,
выражающую
площадь
треугольника через две стороны
и угол между ними. Находить
площадь
многоугольника
разбиением на треугольники и
четырехугольники.
Решать задачи на вычисление
площадей треугольников, четырехугольников и
многоугольников.
Формулировать и доказывать
теорему Пифагора и обратную
ей; выводить формулу Герона
для площади треугольника;
решать задачи на вычисления и

Регулятивные:
учитывать правило в
планировании
и
контроле
способа
решения, различать
способ и результат
действия.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии
способов
решения
задач.
Коммуникативные:
учитывать разные
мнения и стремиться
к координации
различных позиций в
сотрудничестве,
контролировать
действия партнера

СП, ВП,
СП, ВП,
УО
Т, СР, РК

УО
РК
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доказательство, связанные с
теоремой Пифагора. Опираясь
на условие задачи, находить
возможности применения
необходимых формул,
преобразовывать формулы.
Использовать формулы для
обоснования доказательных
рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать
полученный результат и
сопоставлять его с условием
задачи
30

Контрольная работа №2

1

3132

Подобные треугольники
Определение подобных
треугольников

19
2

3337

Признаки подобия
треугольников

5

38
3945

Контрольная работа №3
Применение подобия к
доказательству теорем и
решению задач
Соотношение между сторонами
и углами прямоугольного
треугольника

1
7

4648

3

КЗУ
ИНМ
ЗИМ
ИНМ
ЗИМ

ЗИМ
СЗУН

КР
Объяснять
и
иллюстрировать
понятияподобияфигур.Формул
ировать определение подобных
треугольников.
Формулировать
и
доказывать
теоремы
о
признаках
подобия
треугольников, теорему Фалеса.
Формулировать определения
средней линии трапеции.
Формулировать определения и
иллюстрировать понятия
синуса, косинуса, тангенса и
котангенса острого угла
прямоугольного
треугольника. Выводить
формулы, выражающие
функции угла

Регулятивные:
различать способ и
результат действия.
Познавательные:
владеть
общим
приемом
решения
задачи.
Коммуникативные:
договариваться и
приходить к общему
решению в
совместной
деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов.

СП, ВП,
УО
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО
Т, СР, РК

СП, ВП,
УО
Т, СР, РК
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прямоугольного
треугольника через его
стороны.
49

Контрольная работа №4
Окружность
Касательная и окружность

1
17
4

5458

Центральные и вписанные углы

5

5962

Четыре замечательные точки
треугольника

4

6365

Вписанная и описанная
окружности

3

5053

КЗУ
ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
СЗУН
СЗУН

КР
Формулировать
определения
понятий,
связанных с окружностью,
секущей и касательной к
окружности, углов, связанных с
окружностью.
Формулировать
и
доказывать теоремы об углах,
связанных с окружностью.
Изображать, распознавать
и
описывать
взаимное
расположение
прямой
и
окружности.
Изображать
и
формулировать определения
вписанных
и
описанных
треугольников;
окружности,
вписанной в треугольник, и
окружности, описанной около
треугольника.
Формулировать
и
доказывать
теоремы
о
вписанной
и
описанной
окружностях
треугольника.Исследовать
свойства
конфигураций,
связанных с окружностью, с
помощью
компьютерных
программ.
Решать задачи на построение,
доказательство и вычисления.

Регулятивные:
учитывать правило в
планировании
и
контроле
способа
решения, различать
способ и результат
действия.
Познавательные:
ориентироваться на
разнообразие
способов
решения
задач.
Коммуникативные:
учитывать разные
мнения и стремиться
к координации
различных позиций в
сотрудничестве,
контролировать
действия партнера.

ВП, УО
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО
Т, СР, РК
СП, ВП,
УО
Т, СР, РК
СР, РК
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Моделировать условие задачи
с помощью чертежа или
рисунка, проводить
дополнительные построения в
ходе решения. Выделять на
чертеже конфигурации,
необходимые для проведения
обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать
полученный результат и
сопоставлять его с условием
задачи
66
6768

Контрольная работа №5
Итоговое повторение

1
2

КЗУ
З

КР
З

68
Всего
Принятые сокращения:
ИНМ – изучение нового материала
ЗИМ – закрепление изученного материала
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
КЗУ – контроль знаний и умений
Т – тест
СП – самопроверка
ВП – взаимопроверка
СР – самостоятельная работа
РК – работа по карточкам
ФО – фронтальный опрос
УО – устный опрос
ПР – проверочная работа
З – зачет
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VII. Список литературы
1. Основная литература.
- Геометрия 7-9. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина,
М.: Просвещение,2009.
-Геометрия. 8 класс: Поурочные планы по учебнику Л. С. Атанасяна и др Составитель: Т.
Л. Афанасьева, Л. А. Тапилина « Геометрия. 7-9 классы».- Волгоград: Учитель, 2005.
- Геометрия: 8 класс/ Составитель Н.Ф Гаврилова.- М.:ВАКО,2008.
- Дидактические материалы. Геометрия 8,авторы Зив Б.Г., Мейлер В. М.- М.:
Просвещение, 2010.
2. Дополнительная литература.
-Сборник заданий для математического контроля знаний. Геометрия А.П. Ершова, 2013г.
- Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 8 кл. Н.Ф.Гаврилова, 2012г.
- Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс / Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. –
3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.
- Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы
по алгебре и геометрии для 8 класса. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: ИЛЕКСА, - 2009.
- Балаян Э.Н. «Геометрия: задачи на готовых чертежах: 7-9 классы»/Ростов н/Д: Феникс,
2009.
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9 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования;
- учебного плана ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга на 2015-2016
учебный год (2ч из федерального компонента, 1ч из регионального компонента и
компонента ОУ);
- Основной образовательной программы и Программы развития ГБОУ школы № 38;
- примерной образовательной программы «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Геометрия 7-9» авторы
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина., издательство
«Просвещение», 2009г.
Цели и задачи обучения.
В ходе преподавания геометрии в 9 классе сформировать у учащихся умения
общеучебного характера.
Изучение предмета направлено на:













Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин;
Интеллектуальное развитие, критичности мышления, интуиции, логического
мышления;
Формирование представлений об идеях и методах геометрии как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
Овладение знаний о плоских фигурах и их свойствах и о простейших
пространственных телах;
Овладение ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и
письменной речи;
Овладение проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения
гипотез и их обоснования;
Овладение использования разнообразных информационных источников,
включая учебную, справочную литературу, современных информационных
технологий;
Овладение способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
Овладение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
практического характера и задач из смежных дисциплин.

Рабочая программа разработана для 9а, 9б классов.
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Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа, в том числе для проведения
контрольных работ 6 часов.
Место предмета в учебном плане.
В соответствии с инструктивным письмом «О формировании учебных планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год» на изучение геометрии
основной школы в 9 классе отводится 3 часа в неделю (2ч из федерального компонента, 1ч
из регионального компонента). Всего 102 часа за учебный год.
Общая характеристика учебного предмета.
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков): 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 информационно емком
и практически значимом материале.
Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения,
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. Цели
обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии
общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
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 о телах и поверхностях в пространстве; знакомятся
обучающиеся с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и
объемов тел. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики,
химии и других смежных предметов.
В рабочую программу добавлена глава «Соотношения между сторонами и углами
четырехугольника» (10ч).
Виды и формы контроля
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Для оценки учебных достижений обучающихся по предмету планируются следующие
виды контроля:
- входной контроль (в начале учебного года)
- текущий контроль (промежуточный):
1. устный опрос
2. фронтальный опрос
3. тест
4. проверочная работа
5. самостоятельная работа
6. работа по карточкам
7. самоконтроль
8. взаимоконтроль
- итоговый контроль.
Учебно-тематический план.
№

Темы (разделы)

1.

Повторение курса 8 класса

2.

Векторы. Метод координат.

3.

Соотношения между сторонами и
углами треугольника

20

Контрольная работа № 2

4.

Соотношения между сторонами и
углами четырехугольника
Длина окружности и площадь
круга
Движения
Начальные сведения из
стереометрии
Об аксиомах геометрии
Повторение. Решение задач

10

Контрольная работа № 3

20

Контрольная работа № 4

6
8

Контрольная работа № 5

5.
6.
7.
6.
7.
Итого.

Количество Контрольные работы
часов
5
Контрольная работа по
повторению
20
Контрольная работа № 1

2
11
102

Итоговая контрольная работа
7

Содержание учебного курса.
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Повторение курса 8 класса( 5ч)
Четырехугольники. Площадь многоугольника. Подобные треугольники.
Окружность.Знать:
- определение четырехугольников, свойства четырехугольников, формулы площадей
четырехугольников, теорему Пифагора, определение подобных треугольников, признаки
подобия треугольников, определение окружности, элементов, вписанная и описанная
окружность, центральные и вписанные углы, вписанная и описанная окружности
Уметь:
- различать четырехугольники, находить площади четырехугольников,
применять теорему Пифагора при решении задач, находить подобные треугольники,
применять признаки подобия треугольников при решении задач

Векторы. Метод координат (20ч)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.
Применение векторов и координат при решении задач.
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Знать:
- понятие вектора, равенства векторов, сложение и вычитание векторов, умножение
вектора на число, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, уравнение
окружности, прямой
Уметь:
- строить векторы, складывать, вычитать векторы, умножать вектор на число, решать
простейшие задачи в координатах, записывать уравнение окружности и прямой
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведения
векторов. (20 часов)
Треугольник. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного
треугольника и углов от 0⁰ до 180⁰. Приведение к острому углу. Основное
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс одного и
того же угла. Теорема о площади треугольника, синусов и косинусов, примеры их
применения для вычисления элементов треугольника.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Скалярное
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произведение векторов. Угол между ними. Скалярное произведение векторов,
выраженное в координатах.
Знать:
- как вводятся синус, косинус тангенс углов от 0⁰ до 180⁰, основное тригонометрическое
тождество и формулы для вычисления координат точки;
- теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов;
- Что такое угол между векторами, определение скалярного произведения векторов,
условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в
координатах и его свойства;
- определение правильного многоугольника, теоремы об окружности, описанной около
правильного многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник;
- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и
радиуса вписанной в него окружности;
Уметь:
- доказывать основное тригонометрическое тождество;
- доказывать теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов;
- выводить формулу скалярного произведения в координатах.

Соотношения между сторонами и углами четырехугольника (10часов)
Теорема косинусов для четырехугольника. Теорема Эйлера. Характеристические свойства
четырехугольников. Теоремы о площадях четырехугольников. Площади
четырехугольников, вписанных в окружность и описанных около окружности.
Знать:
- теорему косинусов для четырехугольника
- теорему Эйлера
- характеристические свойства четырехугольников
- теоремы о площадях четырехугольников
- формулы площади четырехугольников, вписанных в окружность и описанных около
окружности;
Уметь:
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- применять теорему косинусов для четырехугольника, теорему Эйлера,
характеристические свойства четырехугольников, теоремы о площадях
четырехугольников при решении задач.
Длина окружности и площадь круга (20 часов)
Периметр многоугольника. Длина окружности, число ∏; длина дуги. Площадь круга и
площадь сектора.
Знать:
- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и
радиуса вписанной в него окружности;
- формулы для длины окружности и длины дуги окружности, формулы площади круга и
площади кругового сектора;
Уметь:
- доказывать теоремы об окружностях, описанных около правильного многоугольника и
вписанной в правильный многоугольник;
Уметь выводить формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного
многоугольника и радиуса вписанной в него окружности;
Уметь выводить формулы для длины окружности и длины дуги окружности, формулы
площади круга и площади кругового сектора;
Движения (6 часов)
Отображение плоскости на себя. Движение плоскости, виды движений. Симметрия
фигур, осевая симметрия, параллельный перенос, поворот, центральная симметрия.
Знать:
- что такое отображение плоскости на себя, определение движения плоскости, виды
движения плоскости;
Уметь:
- доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями, параллельный
перенос и поворот – движения.

Начальные сведения из стереометрии (8 часов)
Прямоугольный параллелепипед, призма и пирамида. Объемы тел. Формулы объемов.
Тела вращения и поверхности вращения.
Знать:
- что такое многогранник и его элементы; выпуклые и невыпуклые;
- виды многогранников, их свойства;
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- что такое объем тел, свойства объемов тел;
- формулы для вычисления площадей поверхности и объемов тел;
Уметь:
- находить площади поверхностей многогранников и их объемы;
Повторение курса планиметрии (11часов)
Треугольник. Окружность. Четырехугольники. Многоугольники. Векторы. Метод
координат. Движения.
Уметь: решать задачи по курсу планиметрии.
Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ,
рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с
дифференцированным оцениванием, математических диктантов.
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого
программного материала; содержание определяется учителем с учетом степени сложности
изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные
работы проводятся:
- после изучения наиболее значимых тем программы,
- в конце учебного года.

Требования к уровню подготовки учащихся.

В результате прохождения курса геометрии 9 класс учащиеся должны:

Знать/ понимать:








определение окружности и ее элементов;
Возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности;
Понятие касательной плоскости к окружности, знать свойство и признак
касательной плоскости;
Какой угол называется центральным, и какой вписанным, как определяется
градусная мера дуги окружности;
Теорему о вписанном угле и следствия из нее, теорему о произведении отрезков
пересекающихся хорд;
Теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку и
следствия из них, теорему о пересечении высот треугольника;
Какая окружность называется вписанной в многоугольник, и какая описанная
около многоугольника; теоремы об окружности, вписанный в треугольник, и об
окружности, описанной около треугольника; свойства вписанного и
описанного;
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Как вводятся синус, косинус, тангенс углов от 0⁰ до 180⁰, основное
тригонометрическое тождество и формулы для вычисления координат точки;
Теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов;
Что такое угол между векторами, определение скалярного произведения
векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение
скалярного произведения в координатах и его свойства;
Определение правильного многоугольника, теоремы об окружности, описанной
около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в правильный
многоугольник; формулы для вычисления угла, площади и стороны
правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности;
Формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового
сектора;
Что такое отображение плоскости на себя, определение движения плоскости,
виды движения плоскости;
Понятие многогранника, виды многогранников и свойства их;
Понятие объема тел, формулы для вычисления объемов многогранников;

Уметь:
















Доказывать свойство касательной и признак касательной;
Доказывать теоремы о вписанном угле и ее следствия, о произведении отрезков
пересекающихся хорд;
Доказывать теоремы о биссектрисе угла, о серединном перпендикуляре к
отрезку, их следствия, о пересечении высот треугольника;
Доказывать теоремы об окружности, описанной около треугольника, об
окружности, вписанной в треугольник, обосновывать свойства вписанного и
описанного четырехугольника;
Доказывать основное тригонометрическое тождество;
Доказывать теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов;
Выводить формулу скалярного произведения в координатах;
Доказывать теоремы об окружностях, описанных около правильного
многоугольника и вписанной в правильный многоугольник;
Уметь выводить формулы для вычисления угла, площади и стороны
правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности;
Уметь выводить формулы для длины окружности и длины дуги окружности,
формулы площади круга и площади кругового сектора;
Доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями,
параллельный перенос и поворот – движения;
Находить площади поверхностей многогранников и их объемы;
Уметь решать задачи по всему курсу геометрии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности, повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
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- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
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Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Требования к уровню подготовки

Повторение

Вид контроля

Домашнее
задание

Дата
проведения
план факт

Повторение курса
8 класса. (5ч)

1

Четырехугольники

2

Площадь многоугольника

3

Подобные треугольники.
Признаки подобия
треугольников

Знать
- определение четырехугольников
- свойства четырехугольников
Уметь
- различать четырехугольники
- решать задачи по теме
Знать
- формулы площадей четырехугольников
- теорему Пифагора
Уметь
- находить площади четырехугольников
- применять теорему Пифагора при
решении задач
Знать
- определение подобных треугольников
- признаки подобия треугольников

Устный опрос,
работа у доски
ИКТ

Задачи
1,2,3 в тетр.

Устный опрос,
работа по
учебнику
ИКТ

Задачи
1,2,3 в тетр

Самостоятельная
работа

Задачи
1,2,3 в тетр

Математический
диктант
Фронтальный
опрос

Задачи
1,2,3 в тетр

Уметь
- находить подобные треугольники
- решать задачи по теме
- применять признаки подобия
треугольников при решении задач
4

Окружность.

Знать
- определение окружности, элементов
- вписанная и описанная окружность
- центральные и вписанные углы
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- вписанная и описанная окружности
Уметь
- применять теоретический материал при
решении задач
5
Входная контрольная
Уметь
работа
- применять теоретический материал при
выполнении письменной работы
Векторы. Метод координат. ( 20 ч)
6

Понятие вектора

Знать: понятие вектора.
Откладывание вектора отданной точки.
Равенство векторов.
Уметь:строить вектор, равные векторы.

ИКТ

Входной
контроль

Отрезок.
Длина
Фронтальный
отрезка.
Направленный опрос
ИКТ
отрезок.

П.76-78
№
740(б),749
743,747

7

Сложение и вычитание
векторов

Знать:опред. суммы двух векторов.
Законы сложения векторов. Правило
параллелограмма.
Сумма нескольких векторов.
Уметь: стоить вектор суммы

8

Сложение и вычитание
векторов

Знать:
Вычитание векторов.
Уметь: стоить вектор разности

9

Умножение1 вектора на
число.
Применение векторов к
решению задач

Знать: правило умножения вектора на
число.
Уметь: применять при решении
задач.

Параллелогра
мм.
Треугольник к
. Вектор.
Перемещение.
Равные
векторы.

Действия с
векторными
векторами.

Устный опрос,
работа у доски
ИКТ

Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику..
Устный опрос,
работа у доски

П.79-81
№755
759

П.82
№757
762(в)
764(б)
П.83
№775
776(а,в,е)
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10

Умножение1 вектора на
число.
Применение векторов к
решению задач
11 Умножение1 вектора на
число.
Применение векторов к
решению задач
12 Умножение1 вектора на
число.
Применение векторов к
решению задач
13 Умножение
1 вектора на число.
Применение векторов к
решению задач
Метод координат
14 Координаты вектора.

Знать: правило умножения вектора на
число.
Уметь: применять при решении
задач.
Уметь: применять векторы к решению
задач

Изображение
векторов
результативно
го вектора.

Трапеция.
Знать: средняя линия трапеции
Уметь: решать задачи на среднюю линию
трапеции
Уметь: решать задачи на векторы

Знать: правило разложение вектора по
двум неколлинеарным векторам.
Координаты вектора.
Уметь: находить координаты вектора
раскладывать вектора по
двум неколлинеарным векторам

15

Простейшие задачи в
координатах.

Знать: связь между координатами
вектора и координатами его начала и
конца
Уметь: находить координаты вектора

16

Простейшие задачи в
координатах.

Знать: формулы координат середины
отрезка, длины вектора, расстояние

Математический
диктант
Фронтальный
опрос
Устный
опрос,
индивидуальная
работа
по
учебнику.
Устный опрос.
Работа по
учебнику

№778

Устный опрос.
Самостоятельная
работа

№793
797

Действия с
векторами.
Устный опрос,
работа у доски
ИКТ

Середина
отрезка,

№781(б)
783

№785
789

П.86-87
№911(в,г)
912
919(а,б,е)
920(б,г,д)

Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику.

П.88
№931
935,936
938(а,г),940
(а)

Устный опрос,
работа у доски

№941
945
36

между двумя точками
Уметь: решать простейшие задачи в
координатах.
17

Простейшие задачи в
координатах.

Уметь: решать простейшие задачи в
координатах.

18

Уравнения окружности и
прямой.

Знать:
Уравнение окружности.
Уметь: распознавать и строить
уравнение окружности

19

Уравнения окружности и
прямой.

Знать: уравнение линии на плоскости
Уравнение прямой.
Уметь: распознавать и строить
уравнение линии на плоскости,,
уравнение прямой.

20

Решение задач.

21

Решение задач.

22

Решение задач.

Знать: метод координат
Уметь: использовать уравнения
окружности и прямой при решении
задач.
Применять метод координат к решению
задач.
Уметь использовать уравнения
окружности и прямой при решении
задач.
Применять метод координат к решению
задач.
использовать уравнения окружности и
прямой при решении задач.

ИКТ
расстояние
между двумя
точками длина
вектора,
Математический
диктант
Фронтальный
опрос
опрос,
Прямоугольна Устный
индивидуальная
я система
работа
по
координат.
учебнику.
Окружность,
радиус, центр.
Устный опрос.
Работа по
учебнику

947(б)

№949(а)
951(а)

П.90
№959(б,г)
962
965
№972(б,г)
975

Математический
диктант
Фронтальный
опрос

№974
979

Устный опрос.
Самостоятельная
работа

№977
978

Устный опрос,
индивидуальная

№1000
1002
37

23

Решение задач.

24

Обобщающий урок

Применять метод координат к решению
задач.
использовать уравнения окружности и
прямой при решении задач.
Применять метод координат к решению
задач повышенной сложности.
Уметь применять изученный
теоретический материал при решении
примеров

Повторить
основные
вопросы
теории в ходе
решения задач

работа по
учебнику..
Устный опрос,
работа у доски

1004

Устный опрос,
работа у доски
ИКТ

Тест.

№1006
1005

25

Уметь применять изученный
Тематический
Контрольная работа
теоретический материал при выполнении
контроль
№1
контрольной работы
«Метод координат»
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведения векторов. ( 20 ч)
26

Синус, косинус, тангенс
угла

Знать: понятия синуса, косинуса,
тангенса для углов от 0⁰ до 180⁰,
основное тригонометрическое
тождество
Уметь: находить синус, косинус, тангенс
для углов от 0⁰ до 180⁰

27

Синус, косинус, тангенс
угла

28

Синус, косинус,
тангенс угла

Знать: формулы приведения
Sin(90⁰-α),
Cos(90⁰-α),
Sin(180⁰-α),
Cos(180⁰-α),
Уметь:решать задачи по теме.
Знать: формулы для вычисления
координат точки

Определение
прямоугольно
го
треугольника,
определения
синуса,
косинуса,
тангенса
острого угла

Устный
опрос,
индивидуальная
работа
по
учебнику.
ИКТ

П.93
1012
1013(б,в)
1014(а,б)

Устный опрос,
работа у доски
ИКТ

П.94
№1015(а)
1017(а,б)

Математический
диктант

П.95
38

Уметь: решать задачи по теме.
29

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника
Соотношения между
сторонами и углами
треугольника

Знать: теорему о площади треугольника
и уметь ее доказывать,
уметь решать задачи по теме.
Уметь: решать задачи на применение
теоремы о площади треугольника

31

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника

32

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника
Соотношения между
сторонами и углами
треугольника
Соотношения между
сторонами и углами
треугольника

Знать: теорему синусов, теорема
косинусов.
Уметь: доказывать теорему синусов,
косинусов
Решать задачи по теме.
Знать: что значит решить треугольник
Уметь: решать треугольники

30

33

34

35

Скалярное произведение
векторов

36

Скалярное произведение
векторов

Фронтальный
опрос
Устный опрос,
работа у доски
Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику.
Устный опрос,
работа у доски
ИКТ

№1018(б)
1019(б)
П.96
№1020(б)
1024(а)
П.97-98
№1026

П.99-100
№1027

Устный опрос,
работа у доски

№1029
1030

Уметь: решать треугольники

Устный опрос,
работа у доски

№1031(б)
1032

Уметь: решать треугольники

Математический
диктант
Фронтальный
опрос
Устный опрос,
работа у доски

№1034
1036

Знать: понятие угла между векторами,
определение скалярного ,произведения
векторов.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: теорему о скалярном
произведении двух векторов в
координатах и ее свойства; свойства
скалярного произведения, уметь

Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику.

П.101-102
№1044(в)
1047(в)
П.103-104
№1048
1049
1040
39

37

Решение задач

38

Решение задач

39

Решение задач

40

Решение задач

41

Решение задач

42

Решение задач

43

Решение задач

44

Обобщающий урок по
теме

45

Контрольная работа № 2
«Соотношения между
сторонами и углами

доказывать и решать задачи.
Уметь: применять изученный
теоретический материал при решении
задач
Уметь: применять изученный
теоретический материал при решении
задач
Уметь: применять изученный
теоретический материал при решении
задач
Уметь: применять изученный
теоретический материал при решении
задач
Уметь: применять изученный
теоретический материал при решении
задач повышенной сложности
Уметь: применять изученный
теоретический материал при решении
задач повышенной сложности
Уметь: применять изученный
теоретический материал при решении
задач повышенной сложности
Уметь : применять изученный
теоретический материал при решении
задач

Уметь применять изученный
теоретический материал при выполнении
контрольной работы

Повторить
основные
вопросы
теории в ходе
решения задач

Фронтальный
опрос

№1044(б)
1045

Устный опрос,
работа у доски

№1054
1052

Устный опрос,
самостоятельная
работа
Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику.
Устный опрос,
работа у доски

№1057
1059

Математический
диктант
Фронтальный
опрос
Устный опрос,
самостоятельная
работа
Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику. ИКТ

№1061(б)
1063

№1065
1067
№1073
1060(б)

Тест

Задачи
подготовит
ельного
варианта на
карточке

Тематический
контроль
40

треугольника. Скалярное
произведения векторов»
Соотношения между сторонами и углами четырехугольника (10ч)
46

Теорема косинусов для
четырехугольника.

47

Теорема косинусов для
четырехугольника.

48

Теорема Эйлера.

49

Характеристические
свойства
четырехугольников.
Теоремы о площадях
четырехугольников.

50

51
52

53

54

Теоремы о площадях
четырехугольников.
Площади
четырехугольников,
вписанных в окружность
и описанных около
окружности
Площади
четырехугольников,
вписанных в окружность
и описанных около
окружности
Решение задач

Знать: теорему косинусов для
четырехугольника
Уметь: применять при решении задач
Уметь решать задачи на применение
теоремы

Единичный
вектор

Устный опрос,
работа у доски

Задачи в
тетради.

Теорема
косинусов для
треугольника

Задачи в
тетради.

Знать: теорему Эйлера
Уметь: применять при решении задач
Знать: характеристическое свойство
четырехугольников
Уметь: применять при решении задач
Знать: теоремы о площадях
четырехугольников
Уметь: применять при решении задач
Уметь решать задачи на применение
теоремы
Знать: формулы площади
четырехугольников, вписанных и
описанных около окружности
Уметь: применять при решении задач

Вычитание
векторов
Сумма,
разность
векторов
Площадь
треугольника

Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику.ИКТ
Фронтальный
опрос. ИКТ
Устный опрос,
работа у доски
Устный опрос,
самостоятельная
работа. ИКТ
Устный опрос,
работа у доски
Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику.ИКТ

Задачи в
тетради.

Фронтальный
опрос.ИКТ

Задачи в
тетради.

Устный опрос,

Задачи в
тетради.

Вписанная и
описанная
окружность

Уметь решать задачи на применение
теоремы

Уметь: применять изученный
теоретический материал при решении

Повторить
основные

Задачи в
тетради.
Задачи в
тетради.

Задачи в
тетради.
Задачи в
тетради.

41

задач

Уметь применять изученный
теоретический материал при выполнении
письменной работы
Длина окружности и площадь круга (20ч)
56 Правильные
Знать: понятие правильного
Многоугольни
многоугольники
многоугольника и связанные с ним
к его
понятия; вывод формулы для вычисления элементы
угла правильного n-угольника.
Уметь: называть правильные
многоугольники, вычислять угол
правильногоn-угольника
57 Окружность, описанная
Знать:определениеокружности,
Описанная
около правильного
описанной около правильного
окружность
многоугольника
многоугольника, теоремы с
доказательствами.
Уметь: решать задачи по теме.
58 Окружность, описанная
Уметь: применять теорему при решении
около правильного
задач
многоугольника
59 Окружность, вписанная в Знать: определение окружности,
Вписанная
правильныймногоугольни вписанной в многоугольник, теорему об
окружность
к
окружности, вписанной в многоугольник,
следствия из нее
Уметь: применять теорему и следствия
при решении задач
60 Окружность, вписанная в Уметь: решать задачи по теме
правильныймногоугольни
к
55

Решение задач

вопросы
теории в ходе
решения задач

работа у доски.
ИКТ
Проверочная
работа

Задачи в
тетради.

Устный опрос,
работа у доски.
ИКТ.

П.105
№1078
1079
1081(в)

Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику.

П.106
№1084(в)

Фронтальный
опрос

Задачи в
тетради

Фронтальный
опрос,
индивидуальная
работа по
карточкам

П.107
№1087
1092

Математический
диктант
Фронтальный
опрос

№1099
1089

42

61

Формулы для вычисления
площади правильного
многоугольника

Знать: формулы для вычисления
площади, его стороны, и радиусов
вписанной и описанной окружности
Уметь: находить площадь правильного
многоугольника, его стороны и радиусов
вписанной описанной окружности

62

Формулы для вычисления
площади правильного
многоугольника

63

Формулы для вычисления
площади правильного
многоугольника
Построение правильных
многоугольников

Знать: формулы, связывающих радиусы
вписанной и описанной окружностей со
стороной правильного многоугольника.
Уметь: решать задачи по теме
Уметь применять формулы при решении
задач

64

Знать: способы построения правильных
многоугольников, окружностей.
Уметь: строить правильные
многоугольники; решать задачи по теме.

65

Построение правильных
многоугольников

Уметь: строить правильные
многоугольники; решать задачи по теме

66

Длина окружности

67

Площадь круга

Знать: формулу длины окружности через
ее радиус, формулы для длины дуги с
заданной градусной мерой.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: формулу площади круга
Уметь: находить площадь круга по
формуле, решать задачи по теме

68

Площадь
кругового сектора

Знать: определение кругового сектора,
формулу кругового сектора.

Соотношения
между
сторонами и
углами в
прямоугольно
м
треугольнике

Окружность,
описанная
около
многоугольни
ка

Круг

Устный опрос,
самостоятельная
работа

П.108
№1088
1093

Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику.
Устный опрос,
работа у доски

№1094(б)
1095

Устный опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику.

П.109
№1099

Фронтальный
опрос.самостояте
льная работа
Устный опрос,
работа у доски

№1100

Фронтальный
опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику
Математический
диктант

П.111
№1115
1117

№1096
1098

П.110
№1102
1105

№1123
1126
43

Уметь: находить площадь кругового
сектора, решать задачи по теме.
Знать формулы и уметь решать задачи по
теме.

69

Решение задач по теме.

70

Решение задач по теме.

71

Решение задач по теме

72

Решение задач по теме.

Знать формулы и уметь решать задачи по
теме.
Знать формулы и уметь решать задачи по
теме.
Уметь решать задачи по теме.

73

Решение задач по теме.

Уметь решать задачи по теме.

74

Решение задач по теме.

Уметь решать задачи по теме.

75

Контрольная работа
№3«Длина окружности и
площадь круга»
Движения (6ч)
76 Понятие движения

77

Понятие движения

Уметь применять изученный
теоретический материал при выполнении
контрольной работы
Знать: понятия отображения плоскости
на себя, движения, осевой и центральной
симметрии.
Уметь: решать задачи на доказательство

Знать: свойства движения

Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос, работа у
доски
Тест по теории
Самостоятельная
работа
Фронтальный
опрос, работа у
доски
Фронтальный
опрос,
индивидуальная
работа по
учебнику
Устный опрос,
работа у доски
Тематический
контроль

Повторение
Устный опрос,
понятий
работа у доски
точек,
ИКТ.
симметричных
относительно
прямой и
относительно
точки.
Самостоятельная

№1112
1119
№1128
1112
№1129
1135
№1138
1142
№1137
1139

Тест

П.113-114
№1148(б)
1149(б)

П.114
44

Свойства движений.

Уметь: решать задачи по теме.

78

Параллельный перенос и
поворот

79

Параллельный перенос и
поворот

Знать: понятие параллельного переноса и
поворота,
Доказательство того, что параллельный
перенос есть движение; правила
построения геометрических фигур с
использованием поворота;
доказательство того, что поворот есть
движение.
Уметь: выполнять параллельный
перенос, решать задач по теме.
Уметь: выполнять поворот, решать
задачи по теме.

80

Решение задач

Уметь решать задачи по теме.

81

Контрольная работа №4
«Движения»

Уметь применять изученный
теоретический материал при выполнении
контрольной работы
Начальные сведения из стереометрии (8ч)
82 Многогранники.
Иметь представление о многограннике и
Призма
его элементах, о призме, ее элементах
Уметь: объяснять, что такое
многогранник, призма, называть его
элементы
83 Многогранники.
Знать: определение параллелепипеда, его
Параллелепипед
элементов, свойство диагоналей
Уметь: строить параллелепипед,
называть его элементы, решать задачи

работа

Параллельные
прямые

Устный опрос,
Работа у доски.
ИКТ.

Построение
угла, заданной
градусной
меры

Математический
диктант
Фронтальный
опрос
Устный опрос,
самостоятельная
работа
Тематический
контроль

Прямоугольни Устный опрос,
к треугольник, работа у доски
квадрат

Свойство
Фронтальный
диагоналей
опрос, работа по
параллелограм учебнику
ма

№1159
1160
1161
П.116-117
№1163
1166(б)

№1165
1168

№1177

П.118-120
№1185

П.121
№1188
1190
45
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Многогранники.
Объем тела

85

Многогранники.
Пирамида

86

Тела и поверхности
вращения. Цилиндр

87

Тела и поверхности
вращения. Конус

88

Тела и поверхности
вращения. Сфера и шар

89

Тела и поверхности
вращения

90

91

Знать: понятие объема тела, свойства
объемов, свойства прямоугольного
параллелепипеда
Уметь решать задачи по теме.
Знать: понятие пирамиды, ее элементов,
виды пирамид, объем пирамиды
Уметь: применять теоретический
материал при решении задач
Знать: понятие цилиндра, его элементов,
цилиндрической и боковой поверхности,
формулу боковой поверхности цилиндра
Уметь: решать задачи по теме.
Уметь объяснять, что такое конус, знать
его свойства, объем конуса, формулу
боковой поверхности конуса
Уметь решать задачи по теме.
Иметь представление о телах вращения и
их элементах. Знать: формулы площади
сферы, объема шара.

Единицы
измерения
объема

Математический
диктант
Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос, работа у
доски

П.122-123
1195(б)
1199

Тест по теории

П.125
№1214(б)
1216

Самостоятельная
работа

П.126
1220(б)
1221

Фронтальный
опрос, работа у
доски
ИКТ,

П.127
№1226(б)
1228

Уметь применять теоретический
материал при решении задач

Устный опрос,
работа у доски

Об аксиомах планиметрии

Знать: аксиомы планиметрии
Уметь: применять при решении задач

Фронтальный
опрос

Об аксиомах планиметрии

Знать: аксиомы планиметрии
Уметь: применять при решении задач

Математический
диктант

№1237,124
2
1244
Выучить
теоретич.
материал
Тест

Итоговое повторение (11ч)
92 Повторение по темам
«Начальные

Уметь: решать задачи из сборника ГИА

Повторить:
единицы
измерения
площадей
плоских фигур

П.124
№1204
1206

Повторение и Фронтальный
систематизаци опрос

На
карточке
46
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геометрические
сведения»,
«Параллельные прямые»
Повторение по теме
«Треугольник»

Уметь: решать задачи из сборника ГИА

94

Повторение по теме
«Треугольник»

Уметь: решать задачи из сборника ГИА

95

Повторение по теме
«Окружность»

Уметь: решать задачи из сборника ГИА

96

Повторение по теме
«Четырехугольники и
многоугольники»

Уметь: решать задачи из сборника ГИА

97

Повторение по теме
«Векторы. Метод
координат»

Уметь: решать задачи из сборника ГИА

98

Повторение по теме

Уметь: решать задачи из сборника ГИА

я
теоретических
знаний.
Повторение и
систематизаци
я
теоретический
знаний.
Повторение и
систематизаци
я
теоретических
знаний по
теме
Повторение и
систематизаци
я
теоретических
знаний по
теме.
Повторение и
систематизаци
я
теоретических
знаний по
теме.
Повторение и
систематизаци
я
теоретических
знаний по
теме.

Индивидуальный
контроль
Фронтальный
опрос
Индивидуальный
контроль

На
карточке

Фронтальный
опрос
Индивидуальный
контроль

На
карточке

Тест в форме
ГИА

На
карточке

Устный опрос
Индивидуальный
контроль.
ИКТ

На
карточке

Фронтальный
опрос
Индивидуальный
контроль

На
карточке

Тест в форме

На

13.05

47

99

«Движение»
Повторение.
Решение задач.

Знать: материал за курс планиметрии и
уметь решать задачи

100

Повторение.
Решение задач.

Знать: материал за курс планиметрии и
уметь решать задачи

101

Итоговая контрольная
работа

Уметь применять изученный
теоретический материал при выполнении
контрольной работы

102

Анализ контрольной
работы

ГИА
Устный опрос,
Работа у доски.
ИКТ.
Фронтальный
опрос,
индивидуальная
работа
Итоговый
контроль

карточке
На
карточке
На
карточке

Работа у доски
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Контрольная работа №1 Векторы. Метод координат.
Вариант 1
10. Даны А(4; 0), В(1; -1), С(5; 2). Найдите координаты векторов АВ , ВС

20. Даны векторы а12; 6, b 1; 7 . Найдите координаты векторов c  а  b и

d  2b  а .
30. Найдите координаты середины отрезка с концами А(2; 3), В(4; -5).
4. Треугольник АВС задан координатами вершин А(-4; 0), В(4; 0), С(0; 2). Найдите
длину медианы АК треугольника.
5. Треугольник АВС задан координатами вершин А(-6; -2), В(-2; 6),
С(2;-2). Докажите, что треугольник АВС - равнобедренный.
Вариант 2
10. Даны А(3; -1), В(-1; -3), С(5; 12). Найдите координаты векторов АС , ВС

20. Даны векторы а 2; 6, b 4; 8. Найдите координаты векторов c  а  2b и

d b  а .
30. Найдите координаты середины отрезка с концами А(10; -3), В(14; -1).
4. Треугольник АВС задан координатами вершин А0; 12), В(9; 0),
С(0; -12). Найдите длину медианы СМ треугольника.
5. Треугольник АВС задан координатами вершин А(-6; 10), В(8; 8),
С(2; 2). Определите вид треугольника АВС.

Контрольная работа №2
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов.
Вариант 1
10. В треугольнике АВС А  40 , В  60 , С  80 . Какая из сторон
треугольника наибольшая, какая – наименьшая?
0

0

0

20. В треугольнике АВС А  45 , АВ = 12 см, АС = 6,5 см. Найдите его площадь.
0

30. Найдите скалярное произведение векторов а{7;  3} и b{0; 5} .
4. Даны четыре точки А(1; 1), В(2; 3), С(0; 4), D(-1; 2). Докажите, что четырехугольник
АВСD – прямоугольник.
5. В треугольнике даны две стороны a = 10, b = 8 и противолежащий стороне b угол α =
300. Найдите остальные два угла и третью сторону.
Вариант 2
10. В треугольнике АВС АВ = 13 см, ВС = 9 см, АС = 15 см . Какой из углов
треугольника наибольший, какой – наименьший?
20. В треугольнике АВС А  30 , АВ = 18 см, АС = 8,5 см. Найдите его площадь.
0
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30. Найдите скалярное произведение векторов а{1;  3} и b{ 2; 5} .
4. Даны четыре точки А(0; 0), В(1; 1), С(0; 2), D(-1; 1). Докажите, что четырехугольник
АВСD – квадрат.
5. В треугольнике даны две стороны a = 6, b = 8 и противолежащий стороне а угол α =
300. Найдите остальные два угла и третью сторону.

Контрольная работа №3
Длина окружности и площадь круга
Вариант 1
10. Найдите внешние углы правильного десятиугольника.
20. Найдите площадь круга, окружность которого описана около квадрата с диагональю
10 см.
30. Найдите длину окружности диаметром 25 см.
4. Каким должен быть радиус окружности, чтобы ее длина была равна сумме длин двух
окружностей с радиусами 11 и 47 см?
5. Правильный шестиугольник вписан в окружность с радиусом 12 см. Найдите длину
дуги окружности, соответствующей центральному углу шестиугольника.
Вариант 2
1. Найдите внешние углы правильного восьмиугольника.
2. Найдите площадь круга, вписанного в квадрат со стороной 16 см.
3. Найдите радиус окружности, длина которой равна 14  .
4. Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите ее диаметр и площадь.
5. Правильный пятиугольник вписан в окружность с радиусом 15 см. Найдите длину дуги
окружности, соответствующей центральному углу шестиугольника.

Контрольная работа №4
Длина окружности и площадь круга
Вариант 1
10. Дана трапеция ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при
симметрии относительно прямой, содержащей боковую сторону АВ.
2. Две окружности с центрами О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках M
и N. Через точку М проведена прямая, параллельная О1О2, и пересекающая окружность с
центром О2 в точке D. Используя параллельный перенос, докажите, что четырёхугольник
O1MDO2 является параллелограммам.
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Вариант 2
1. Дана трапеция ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при
симметрии относительно точки, являющейся серединой боковой стороны АВ.
2. Две окружности с центрами О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках M
и N. Через точку М проведена прямая, параллельная О1О2, и пересекающая окружность с
центром О2 в точке D. Используя параллельный перенос, докажите, что четырёхугольник
O1MDO2 является параллелограммам.

Итоговая контрольная работа
Вариант 1
10. Найдите координаты и длину вектора АС , если А(-2; 0), С(4, 8).
20. Найдите площадь треугольника АВС, если АВ = 7,5 см, АС = 4 см и угол А равен 30 о.
30. Найдите длину окружности диаметром 18 см.
40. Найдите площадь круга, радиус которого равен 16 дм.
5. В данную окружность, радиусом 3 см впишите правильный треугольник.
6. В треугольнике АВС АВ = 12 см, ВС = 15 см, угол В равен 40о. Найдите сторону ВС.
7. Найдите длину средней линии трапеции, в которой диагонали взаимно
перпендикулярны, а их длины равны 10 и 24.
Вариант 1
10. Найдите координаты и длину вектора АС , если А(1; -2), С(6, 10).
20. Найдите площадь параллелограмма АВСD, если АВ = 6,5 см, АС = 8 см и угол А равен
45о.

30. Найдите радиус окружности, если ее длина равна 8,2 см.
40. Найдите площадь круга, радиус которого равен 10 дм.
5. В данную окружность, радиусом 2,5 см впишите правильный шестиугольник.
6. В треугольнике АВС АВ = 8 см, ВС = 14 см, угол А равен 30о. Найдите остальные углы
треугольника.
7. Найдите длину средней линии трапеции, в которой диагонали взаимно
перпендикулярны, а их длины равны 10 и 24.
В каждой контрольной работе кружочком отмечены задания, соответствующие
уровню обязательной подготовки.
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Учебно- методическое обеспечение.
Учебно- методический комплекс
Технологии, используемые в обучении
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
использовать следующие педагогические технологии:
- развивающего обучения
- обучения в сотрудничестве
- проблемного обучения
- развития исследовательских навыков
- информационно-коммуникационные
- здоровьесбережения
Основная литература для учащихся
№
Название учебника
класс
1

2

Геометрия 7-9
Учебник для
общеобразовательных
учреждений
ОГЭ 3000 задач (с
ответами) ГИА-9
МАТЕМАТИКА

ФИО автора

Издательство

7-9

Атанасян Л.С.
и др.

М.
Просвещение

9

Под
редакцией
И.В.Ященко

М.
«Экзамен»

Дополнительная литература для учителя
№
Название учебника
класс
ФИО автора
1. Рабочая тетрадь
9
Атанасян Л.С.
2.

Задачи по геометрии

7-11

Зив Б.Г.

3.

Геометрия.
Дидактические
материалы
Типовые тестовые
задания (50 вариантов
заданий) ГИА-9

9

Зив Б.Г.

9

И.В.Ященко

4.

Интернет- ресурсы
№
Адрес сайта
1.
http//school collectin.edu.ru
2.
uchportal.ru
3.
Nsportal.ru
4.
htt://ege.edu.ru

Год
издания
2009

2015

Издательство
М.,
Просвещение
М.
Просвещение
М.,
Просвещение

Год издания
2011

М., Экзамен,

2015

2009
2009

Название сайта
Единая коллекция ЦОР
Учительский портал.
Социальная сеть работников образования
Официальный информационный портал ЕГЭ
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