


№
уро
ка

Тема урока Содержание образования в
соответствии ФГОС

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Дата

План. Факт.

Повторение. Решение задач (2 ч)

1 Вводное повторение Повторение теоретического
материала за курс 8 класса.
Совершенствование навыков
решения задач.

Формулировать теоретический материал
и решать основные типы задач курса
геометрии 8 класса

03.09
2 Повторение. Решение задач 05.09

Глава IX. Векторы. (11 ч)
3 Понятие вектора. Равенство векторов Вектор. Длина вектора. Вектора

коллинеарные. Сонаправленные и
противоположно направленные
вектора. Равные вектора.
Сумма векторов. Правило
треугольника и правило
параллелограмма.
Переместительный и
сочетательный законы сложения
векторов. Разность векторов.
Теорема о разности двух векторов.
Произведение вектора на число.
Сочетательный и
распределительные законы
умножения. Средняя линия
треугольника. Средняя линия
трапеции.

Формулировать и иллюстрировать
понятия вектора, его длины,
коллинеарных векторов, равных
векторов; мотивировать введение
понятий и действий, связанных с
векторами, соответствующими
примерами, относящимися к физическим
векторным величинам; применять
векторы и действия над ними при
решении задач.

10.09
4 Откладывание вектора от данной точки 12.09
5 Сумма двух векторов. 17.09
6 Сумма нескольких векторов 19.09
7 Вычитание векторов 24.09
8 Решение задач по теме «Сложение и

вычитание векторов»
26.09

9 Умножение вектора на число 01.10
10 Применение векторов к решению задач 03.10
11 Средняя линия трапеции 08.10
12 Решение задач по теме «Векторы». 11.10
13 Контрольная работа № 1 по теме

«Векторы»
15.10

Глава X. Метод координат (10 ч.)

14 Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам

Теорема о разложении
вектора по двум
неколлинеарным векторам.
Лемма о коллинеарных
векторах. Координаты
вектора.
Радиус-вектор. Формулы
координаты середины
отрезка, длины вектора и
расстояния между точками.

Объяснять и иллюстрировать понятия
прямоугольной системы координат,
координат точки и координат вектора;

выводить и использовать при решении
задач формулы координат середины
отрезка, длины вектора, расстояния
между двумя точками, уравнения
окружности и прямой.

17.10

15 Координаты вектора 22.10
16 Простейшие задачи в координатах. 24.10
17 Простейшие задачи в координатах. 05.11
18 Решение задач методом координат 07.11
19 Уравнение окружности 12.11
20 Уравнение прямой 14.11
21 Уравнение окружности и прямой. Решение

задач.
19.11



22 Решение задач по теме «Метод координат» Уравнение окружности.
Уравнение прямой.

21.11
23 Контрольная работа № 2 по теме

«Метод координат»
26.11

Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника (12 ч.)

24 Синус, косинус, тангенс. Основное
тригонометрическое тождество

Синус, косинус, тангенс
угла. Единичная
полуокружность, основное
тригонометрическое
тождество
формулы приведения,
формулы для вычисления
координат точки.

Формулировать и иллюстрировать
определения синуса, косинуса и тангенса
углов от 0 0 до 180 0; выводить основное
тригонометрическое тождество и
формулы приведения; формулировать и
доказывать теоремы косинусов и синусов,
применять их при решение
треугольников; объяснять, как
используются тригонометрические
формулы в измерительных работах на
местности; знать формулу площади

треугольника: S = sin
2
1

ab ;

формулировать определения угла между
векторами и скалярного произведения
векторов; выводить формулу скалярного
произведения через координаты векторов;
формулировать и обосновывать
утверждение о свойствах скалярного
произведения; использовать скалярное
произведение при решении задач.

28.11

25 Формулы приведения. Формулы для
вычисления координат точки

04.12

26 Решение задач 05.12

27 Теорема о площади треугольника. Теорема о площади
треугольника, формула
площади. Теорема
косинусов, теорема синусов.
Решение треугольников.

10.12
28 Теорема синусов и косинусов 12.12
29 Решение треугольников 17.12
30 Решение треугольников 17.12

31 Скалярное произведение векторов Понятие угла между
векторами, скалярного
произведения векторов и его
свойств, скалярный квадрат
вектора.
Понятие скалярного
произведения векторов в
координатах и его свойства.

19.12
32 Скалярное произведение в координатах 24.12
33 Применение скалярного произведения

векторов при решении задач
26.12

34 Решение задач. Подготовка к контрольной
работе

14.01

35 Контрольная работа № 3 по теме
«Соотношение между сторонами и углами
треугольника. Скалярное произведение
векторов»

16.01

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (11 ч.)

36 Правильный многоугольник. Понятие правильного
многоугольника.
Формула для вычисления угла
правильного
n – угольника.
Теоремы об окружности,
описанной около правильного

Формулировать определение правильного
многоугольника, формулировать и
доказывать теоремы об окружностях,
описанной около правильного
многоугольника и вписанной в него;
выводить и использовать формулы для

21.01
37 Окружность, описанная около правильного

многоугольника. Окружность, вписанная в
правильный многоугольник

23.01

38 Формулы для вычисления площади
правильного многоугольника, его стороны и

28.01



радиуса вписанной окружности многоугольника, и окружности,
вписанной в него.
Формулы, связывающие
площадь и сторону правильного
многоугольника с радиусами
вписанной и описанной
окружностей.
Задачи на построение
правильных многоугольников
Формула длины окружности.
Формула длины дуги
окружности
Формулы площади круга и
кругового сектора

вычисления площади правильного
многоугольника, его стороны и радиуса
вписанной окружности; решать задачи на
построение правильных многоугольников;
объяснять понятие длины окружности
площади круга; выводить формулы для
вычисления длины окружности и длины
дуги, площади круга и площади кругового
сектора; применять эти формулы при
решении задач.

39 Решение задач по теме «Правильный
многоугольник»

30.01

40 Длина окружности 04.02
41 Длина окружности. Решение задач 06.02
42 Площадь круга и кругового сектора 11.02
43 Площадь круга и кругового сектора.

Решение задач
13.02

44 Решение задач по теме «Длина окружности.
Площадь круга»

18.02

45 Решение задач. Подготовка к контрольной
работе

20.02

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

25.02

Глава XIII. Движение (8 ч.)

47 Понятие движения Понятие отображение
плоскости  на себя и
движение.  Свойства
движения. Осевая
симметрия. Центральная
симметрия.

Движения фигур с помощью
параллельного переноса и
поворота

Объяснять, что такое отображения
плоскости на себя  и в каком случае оно
называется  движением плоскости;
объяснять, что такое осевая и центральная
симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать,
что эти отображения плоскости на себя
являются движениями; объяснять, какова
связь между движениями и наложениями;
иллюстрировать основные виды
движений.

27.02
48 Свойства движения 03.03
49 Решение задач по теме «Понятие движения.

Осевая и центральная симметрия»
05.03

50 Параллельный перенос 10.03
51 Поворот 12.03
52 Решение задач по теме «Параллельный

перенос. Поворот»
17.03

53 Решение задач. Подготовка к контрольной
работе

19.03

54 Контрольная работа № 5 по теме
«Движение»

02.04

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (6 ч.)
55 Предмет стереометрии. Многогранник Многогранник. Призма.

Параллелепипед. Пирамида.
Объем.
Цилиндр, элементы
цилиндра.
Конус, элементы конуса.
Сфера и шар.

Объяснять, что такое многогранник, его грани, ребра,
вершины, диагонали, какой многогранник называется
выпуклым, что такое n-угольная призма, ее основания,
боковые грани и боковые ребра, какая призма называется
прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, какая
призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед
называется прямоугольным; формулировать и обосновывать
утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о
квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда;
объяснять, что такое объем многогранника; выводить (с
помощью принципа Кавальери) формулу объема
прямоугольного параллелепипеда; объяснять, какой
многогранник называется пирамидой, что такое основание,
вершина, боковые грани, боковые ребра и высота пирамиды,

07.04
56 Призма. Параллелепипед 09.04
57 Пирамида. Объём тела 14.04
58 Цилиндр 16.04
59 Конус 21.04
60 Сфера и шар 23.04
61 Об аксиомах планиметрии 28.04



какая пирамида называется правильной, что такое апофема
правильной пирамиды, приводить формулу объема пирамиды;
объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его
ось, высота, основания, радиус, боковая поверхность,
образующие, развертка боковой поверхности, какими
формулами выражаются объем и площадь боковой
поверхности цилиндра; объяснять, какое тело называется
конусом, что такое его ось, высота, основание, боковая
поверхность, образующие, развертка боковой поверхности,
какими формулами выражаются конус и площадь боковой
поверхности; объяснять, какая поверхность называется сферой
и какое тело называется шаром, что такое радиус и диаметр
сферы (шара), какими формулами выражаются объем шара и
площадь сферы; изображать и распознавать на рисунках
призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар

Повторение. Решение задач (7 ч.)

62 Повторение. Начальные геометрические
сведения. Параллельные прямые

Признаки параллельности прямых.
Равенство и подобие
треугольников, сумма углов
треугольников, равнобедренный
треугольник, прямоугольный
треугольник, формулы площади
треугольника.
Четыре замечательные точки
треугольника.
Теорема синусов.
Теорема косинусов.
Окружность и круг.
Касательная и окружность.
Окружность, описанная около
треугольника и вписанная в
треугольник.
Прямоугольник, ромб, квадрат,
трапеция
Четырехугольник, вписанный и
описанный около окружности.
Правильные многоугольники.
Вектор, длина вектора.
Сложение векторов, свойства
сложения.
Умножение вектора на число и его
свойства.
Коллинеарные векторы
Уравнения окружности, прямой
Движение

Формулировать теоретический материал
и решать основные типы задач курса
геометрии основной школы

30.04

63 Повторение. Треугольник 07.05
64 Повторение. Окружность 12.05
65 Промежуточная аттестация

Контрольная работа
14.05

66 Повторение. Четырёхугольники.
Многоугольники

19.05

67 Повторение. Векторы. Метод координат.
Движения

21.05

68 Комплексное повторение основных
вопросов курса геометрии


