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общеобразовательное учреждение 
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Заместитель директора по УВР 

ТМКОУ «Диксонская СШ» 

~ ,_ Е.А. Погорельская 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по геометрии 

Класс 9 

Учитель: Низовцева Д.А. 

Количество часов: всего 68ч; в неделю- 2 часа 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

Низовцевой Д.А. по геометрии 9 класса, протокол № 2 от 15.09 .2021г 

В соответствии с ФГОС основного общего образования 

С учетом ООП ООО ТМК ОУ «диксонская средняя школа>>, 

примерной рабочей программы по геометрии 7-9 классов, составитель 
Бурмистрова Т .А. 

УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и другие Геометрия: учебник для 

7-9 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

201Зг. 
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• • Календарно-тематичеекое планирование по геометрии в 9 классе на 2021-2022 учебный год 

№ Темы Кол-

по во 

часов 

Векторы 8ч 

1. Повторение. Решение задач . 1 

2. Понятие вектора. Равенство 1 
векторов. 

3. Сумма дnух векторов. Законы 1 
сложения . 

4. Произведение вектора на число. 1 

5. Решение задач . Произведение 1 

вектора на число. 

6. Применение векторов к решению 1 
задач . Средняя линия трапеции. 

7. Самостоятельная работа по теме 1 
«Применение векторов к решению 

задач» 

8. Зачет по теме <<Векторьш 

Метод коорд1111ат I Оч 

9. Координаты вектора 
l 

10. Координаты вектора 1 

1 1 . Простейшие задачи в 1 

в неделю- 2ч 

в год- 68 ч 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД 

Формулировать 011ределения и иллюстрировать Коммуникативные: 
понятия оектора, его длины, коллинеарных и Слушать и слышать друг 
равных векторов; мотивировать введение друга: представлять 

понятий и действий, связанных с векторами, конкретное содержание и 

соответствующими примерами. относящимися к сообщать ero в 
физическим векторным величинам; п1111м е11ять nисьмешюй и устной 

uекторы и действия над ними при решении форме. 

геометрических задач. Регуляпtвные: 

Принимать 

познаоательную цель. 

сохранять её nри 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и чётко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные:2.3,4 

Объяснять и иллюстрировать понятия Коммуникативные: 

прямоугольной системы координат, координат Слушать и слышать друг 
точки и координа1 вектора; выводить и друга; представлять 

использовать при решении задач формулы конкрепюе содержание и 

координат середины отрезка, длины вектора. сообшать его в 
расстояния меЖду двумя точками, уравнения письменной и устной 

Дата 

проведения 

план фа1..--r 

v~ og 

rJ"-f t}j 

oq иg 

{L/.O!J 

16.()9 

2109 

iЗ.O!J 

Ц.(9 

Jo.oq 

05.JO 

/}~ f rJ 

Материально -
техническое 

обеспечение, в 

т. ч ЭОР 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор 

Компьютер, 

интерактивная 

доС"ка, проектор 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор 

Компьютер, 
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8 8 
координатах окrужности и прямой. форме. интерактивная 

Применять полученные знания при решении Регулятивные: 
доска, проектор 

12. Простейшие задачи в 1 задач и доказательства теорем. Принимать 

Формирование представлений о связи между познавательную цель. 1210 
координатах геометрическими и алгебраическими сохранять её при 

13. Простейшие задачи в 
1 понятиями. переводе с языка геометрии н а язык выполнении учебных 

IЧ !О 
Компьютер, 

алгебры и обратно при решении задач (в том действий. регулировать 
и нтерактивная 

координатах числе и прикладного характера). весь процесс их 

выполнения и чётко 
доска, проектор 

14. Уравнение окружности . 1 ВЫllОЛНЯТЬ требования f 9 10 
Уравнение прямой познавательной задачи. 

15 . 1 Познавательные: 
J{ (J Решение задач Выводить следствия из 

16. Уравнение окружности. 1 
имеющихся в условии 

задачи данных: 2.610 Уравнение прямой устанавливать причиюю-

17. 1 следственные связи . К омпьютер, 
Зачет по теме «Метод Личностные:2.3,4 2J.IO интерактивная 

координат» 
доска, проектор 

18. Контрольная работа № 1 по 1 

теме «Векторы. Метод 09. 11 
координат» 

Соотношения между сторонами и 11 ч Коммуникативные: Компьютер, 

углами треугольника. Скалярное 
Представлять конкrетное 

интерактивная 
содержание и сообщать 

произведение векторов. его в письменной и у<.1ной 
доска, проектор 

19 Синус, косинус тангенс угла 
1 Формулировать и иллюстрировать определения форме; { ./ { 

синуса, косинуса и таш·енса углов от О до 180°; Уметь (или развивать 

20 Основные тригонометрические выводить основное тригонометрическое способность) с помощью 

тождества. Формулы 1 
тождество и формулы приведения ; вопросов добывать f6. {f формулировать и доказывать теоремы синусов и недостающую 

приведения . косинусов. применять их при решении информацию. 

2 1 Формулы для вычисления треугольников: объяснять. как используются Регулятивные: 

f!.11 1 тригонометрические формулы в измерительных Ставить учебную задачу 
координат точки работах на местности: формулировать на основе соотнесения 

22 Теорема о площади 1 
определения угла между векторами и того. что уже известно. 

треугольника 
скалярного произведения векторов: выводить усвоено. и того, что ещ~ 

23 
формулу скалярного произведения через неизвестно; 

Теорема синусов 1 коорд11 наты векторов; формулировать и Са.\ЮСТОЯТСЛЬНО 

24 
обосновывать утверждение о свойствах формулировать 

Компьютер, 
скалярного проюведения : использовать познавательную цель и 

Теорема косинусов 1 скалярное произведение векторов 11ри решении строить действия в интерактивная 

задач. соответствии с ней. доска, проектор 
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25 

26 

27 

28 

29 

Решение треугольников 

У гол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Скалярное произведение в 

координатах. Свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

Зачет по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

Контрольная работа № 2 по 
теме «Соотношения между 

сторонами и углам и 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

8 

1 

8 
Познавательные: 
Проводить анализ 

способов решения задач. 

Л ичностные : 2.3,4 

Длина окружности и площадь круга 12 ч Коммуникатнвные: 

t----.------------------+----+--------------------1 Представлять конкретное 
30 Правильный многоугольник. 1 Формулировать определение правильного содержание и сообщать 

Окружность, описанная около многоугольника; формулировать и доказ ьшать его в письменной и устной 
теоре~1ы об окружностях. описанной около форме; 

правильного многоугольника. у"~ь (и.flи развивать 1----+-.......... -------~'----------1-----1 правильного многоугольника и вписанной е "'"' 
3 1 Окружность, вписанная в 1 него: выводить и использовать формулы лля способность) с помощью 

правильный многоугольник. вычисления площади правилыюrо вопросов добывать 
Решение задач. многоугольника. его стороны и радиуса недостающую 

i--3-2---+------""-----------+--1 --~ вписанной окружности; решать задачи tta информацию. 
Формулы для вычисления Регулятнвнь~е·. построение правильных многоугольников: 

площади правильного объяснять понятия длины окружности и Ставить учебную задачу 

многоугольника, его стороны и г1лоцщди круга: выводить формулы для на основе соотнесения 

радиуса вписанной окружности. вычислеtшя длины окружности и длины дуги, того. что уже известно, 
1--3-3---+_._ _ _._ _______ _........_ _____ +--I --~ площади круга и площади кругового сектора: усвоено, и того. что ещё 

Построение правильных 

многоугольников. Решение задач. 

применять эти формулы при решении задач. неизвестно; 

самоL-тоятельно 

формулировать 

познавательную цепь и 

строить действия в 

соответстоии с ней. 

Познавательные: 

Проводить анализ 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор 
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• • способов решения задач. 
Л11чностные: 2.3.4 

34 Длина окружности. 
1 Коl"lмуникативные: 

Представлять конкретное 

35 Площадь круга. 
1 содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

36 Площадь кругового сектора. 
1 форме: 

Уметь (или развивать 

37 Связь между формулами для 1 способность) с помощью Компьютер, 

вычисления площадей круга и 
вопросов добывать 
недостаюш)'10 

интерактивная 

площадей вписанных и описанных информацию. доска, проектор 

правильных многоугольников Регулятивные: 

38 Связь между формулами для 1 Ставить учебную задачу 

вычисления площадей круга и 
на основе соот11есе11ия 

площадей вписанных и описанных 
того, что уже известно, 

усвоено, и того, что ешi! 

правильных многоугольников неизвестно; 

39 Решение задач. 
1 самостояте.1ьно 

формулировать 

40 Зачет по теме «Длина 1 познавательную uе.1ь и 

ОКDУЖНОСТИ и площадь КDУГЮ> 
строить действия в 

соответствии с ней. 

41 Коuтрольная работа № 3 по 1 Познавательные: 

теме «Длина окружности и Проводить анализ 

площадь круга» 
способов решения задач . 

Личностные: 2.3,4 

Движение 8ч 

42 Понятие движения 1 Объяснять, 'ITO такое отображение плоскости на Коl"lмуникативные: 

себя, и в каком случае оно называется Представлять конкретное 

43 Симметрия. Осевая симметрия, 1 движением плоскости: объяснять, что такое содержание и сообщать 

центральная симметрия 
осевая симметрия, uентрзлы1ая симметрия, его в письменной и устной 

44 Симметрия. Осевая симметрия, 1 
параллельный перенос и поворот; обосновывать, форме: 

Компьютер, 
ЧТО ЭТИ отображения плоскости на себя Уметь (или развивать 

центральная симметрия являются движениями: объяснять, какова связь способность) с помощью интерактивная 

между движениями и наложениями; вопросов добывать доска, проектор 

45 Параллельный перенос и поворот 1 иллюстрировать основные виды движений. в недостающую 

том числе с nо~10щью компьютерных проrр~1мм. инфор:'>lаw1ю. 

46 Параллельный перенос и поворот 1 Регулятивные: 

Ставить учебную залачу 

47 Решение задач 1 на основе соотнесения 

того. что уже ювестно, 

48 Решение задач 1 усвоено, и того, что ещё 

неизвестно; 
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8 8 
49 Зачет 1 самостоятельно 

по теме «Движение» 
формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные : 

Проводить анализ 
способов решения задач. 

Личностные : 2.3,4 

Начальные сведения из 8ч 

стереометрии 

50 Предмет стереометрии. 1 Объяснять, что такое многогранник, его грани, Коммуникативные: 

Многогранник. рёбра. вершины, диагонали, какой многогранник Обмениваться мнениями, 

51 Призма. Параллелепипед. 1 
называется выпуклым. ЧТО то кое п-угольная понимать пози11ию 

призма. ее основания, боковые грани и боковые партнёра, в том числе и 

52 Объем тела. 1 
рёбра, какая призма называется прямой и какая отт1чную от своей; 

Компьютер, наклонной. что такое высота призмы, какая залавать вопросы, слушать 

призма называется параллелепипедом и какой и отвечать на вопросы интерактивная 

параллелепипед называется прямоугольным: других. форму11ировать доска, проектор 

53 Свойства прямоугольного 1 формулировать и обосновывать утверждения о собственные мысли, 

параллелепипеда. 
свойстве диагоналей параллелепипеда и о высказывать и 

квадрате диаrонали прямоугольного обосновывать свою точку 
54 Пирамида. 

1 параллелепипеда: объяснять, что такое объём зрения. 

1 
многогранника: выводить (с помощью принципа Регулятивные: 

55 Цилиндр и конус. Кавальери) формулу объёма прямоугольного Планировать (в 

паршшелепипеда: объяснять. какой сотруд1шчестве с 

56 Сфера и шар. 
1 многогранник называется пирамидой, что такое учителем и 

основание, вершина. боковые грани. боковые одноклассниками или 

57 1 рёбра и высота пирамиды, какая пирамида самостоятельно) 

называется правильной, что такое апофема необходимые действия, 

правильной пирамиды. приводить формулу операции, действовать 1ю 

объёма пирамиды: объяснять. какое тело плану: самостоятельно 

называется цилиндром. что такое его ОСЬ. планировать необходимые 

высота. основания. радиус, боко11ая действия, операции. 

поверхность, образующие, развёртка боковой Познавательные: 

Решение задач. 
поверхности. какими формулами выражаются Анализировать условия и 
объём и площадь боковой поверхности требования задачи; 

цилиндра; объяс~1ять, какое тело называется проводить анализ 

конусом, что такое его ось, высота. основание, способов решения залачи 

боковая поверхность, образующие, разв(!ртка с точки зрения их 

боковой поверхности. какими формула~~1 раuионализации и 

выражаются объём конуса и площадь боковой экономичности. 

поверхности; объяснять. какая поверхность Личностные: 2,3,4 
называется сферой и К'1КОС тело называется 
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8 
Об аксиомах геометрии 2ч шаром, что такое радиус и диаметр сферы 

t------.--------------------т-----; (шара), какими формулами выражаются объt:м 
58 

Об аксиомах стереометрии. 

59 Об аксиомах стереометрии. 

Решение задач. 

Повторение. Решение задач. 

60 Решение задач по теме «Векторы» 

61 Решение задач по теме «Метод 

координат» 

62 
Решение задач по теме «Решение 

треугольников» 

\ шара и nлощадь сферы; изображать и 

9ч 

1 

1 

расnознавать на рису•1ках призму, 

nараллеленинед, nирамиду, цилиндр, конус. 

шар. 

Ознакомление с системой ахсиом. nоложенных 

в основу изуче11ия курса геометрии. 

формирование nредставлен ия об 
аксиома:r11•1еском построении геометрии. 

Формирование nредставления об основных 

этаnах развития геометрии, рассмотрение 

геометрии в историческом развитии науки. 

Систематизация знаний по темам курса 

геометрии 7-9 классов. совершенствование 
навыков решения задач. Формирование умения 

решать задачи с кратким ответом, с выбором 

ответа. с развернутым решением. Повторение 

алгоритмов решения задач на доказательство. 

8 

Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, 

nонимать nозицию 

napп1l:pa. в том числе и 

отличную от своей: 

задавать воnросы, слушать 

и отвечать на вопросы 

других. формулировать 
собственные мысли. 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 
Планировать (в 

сотруд11и•1естве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

оnерации, действовать no 
nлану; самостоятельно 

nланировать необходи~1ые 

дейс-1 вия. операции. 

Познавательные: 

Анализировать условия и 

требования задачи: 

проводить ана.•шз 

с11uсобов решения задачи 

с точки зрения их 

рацио1шлизации и 

экономичности. 

Личностные: 2,3,4 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 
сотруд1-1ичать и 

способствовать 
пpoдyirr и в ной 

кооnерации . 

Регулятивные : 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор 
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8 • 63 Решение задач по теме «Длина 1 Составлять план и 

окружности и площадь круга» 
последовательность 

64 Решение задач по теме 
действий; вносить 

коррекrивы и дополнения 

«Движение» в составленные планы. 

65 Итоговая контрольная работа 1 Компьютер, 
Познавательные: 

Выбирать наиболее 
интерактивная 

эффекrивные способы доска, проектор 

66 Итоговая контрольная работа 1 решения задачи в 

зависимости от 

67 Решение задач ОГЭ 
1 конкретных условий; 

проводить анализ 

68 Решение задач ОГЭ 1 способов решения задач; 

восстанавливать 

предметную ситуаuию, 

описанную в задаче, пуrём 

переформулирования, 

изображать на схеме 
только существенную 

информацию; 
анализировать объекr, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. 

Личностные: 2,3,4 
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