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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по геометрии  для обучающихся 9 класса  основной общеобразова-

тельной школы составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,  утвержденный 

29.12.2012 года  

2. Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897»;    

5.  Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему об-

разованию (протокол № 1/15 от 08.04.15г.)) 

6.  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования»;              

7. Образовательная программа МБОУ СОШ №12  на 2020 -2021 учебный год. 

8. Локальный акт «Положение о рабочей программе» 

9. Примерная  программа основного общего образования «Геометрии» под редак-

цией Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова. 
 

УМК:   

 
Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования по 

геометрии и предоставляет обучающимся возможность освоить учебный материал курса 

на базовом уровне, что соответствует 68 часам в год (2 часа в неделю). 

 

Цели: 

 

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения обра-

зования; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-

разования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритми-

ческой культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудности; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи геометрии с други-

ми предметами. 

 

 

Задачи: 

 введение терминологии и обработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометри-

ческих конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 

 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 обработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля 

и линейки; 

 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соот-

ветствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках; 

 развитие логического мышления учащихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Векторы.  
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

.Применение векторов к решению задач. 

Метод координат. 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

        Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведе-

ние векторов. 
          Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношение между сторонами и углами треуголь-

ника. Скалярное произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга. 
         Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Движения. 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

Начальные сведения из стереометрии.  

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№п/п Название Раздел Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1. Повторение материала 7 класса. 2 0 
2. Векторы. 8 1 
3. Метод координат. 10 1 
4. Соотношениемежду сторонами и углами треуголь-

ника. Скалярное произведение векторов. 

13 1 

5. Длина окружность и площадь круга. 13 1 

6. Движения. 10 1 
7. Начальные сведения из стереометрии.  4  

    8. Повторение 8 1 

 Итого 68 6 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№  Тема урока Дата про-

ведения по 

плану 

Дата про-

ведения по 

факту 

1 Повторение по теме «Четырхугольники»   

2 Повторение по теме «Подобные треугольники»   

 Векторы.   

3 Понятие вектора.    

4 Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 

точки. 

  

5 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Пра-

вило параллелограмма. 

  

6 Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов.   

7 Сложение и вычитание векторов. Решение задач   

8 Произведение вектора на число   

9 Применение векторов к решению задач   

10 Средняя линия трапеции   

11 Контрольная работа №1 «Векторы»   

 Метод координат.   

12 Анализ контрольной работы. Разложение вектора по 

двум данным неколлинеарным векторам 

  

13 Координаты вектора   

14 Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца 

  

15 Простейшие задачи в координатах   

16 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности.   

17 Уравнение  прямой   

18 Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач 

  

19 Решение задач на метод координат   

20 Решение задач на уравнение прямой и окружности   

21 Контрольная работа №2 «Метод координат»   

 Соотношение между сторонами и углами треуголь-

ника. Скалярное произведение. 

  

22 Анализ контрольной работы. Синус, косинус и тангенс 

угла. 
  

23 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения 

  



24 Формулы для вычисления координат точки   

25 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов   

26 Теорема косинусов   

27 Решение треугольников   

28 Измерительные работы на местности   

29 Угол между векторами. Скалярное произведение векто-

ров 

  

30 Скалярное произведение в координатах. Свойства ска-

лярного произведения векторов 

  

31 Применение скалярного произведения векторов к реше-

нию задач.. 

  

32 Задачи на решение треугольников   

33 Применение метода координат к решению задач   

34 Контрольная работа №3 «Соотношения между сторона-

ми и углами треугольника» 

  

 Длина окружности  площадь круга.   

35 Анализ контрольной работы. Правильный многоуголь-

ник. Окружность, описанная около правильного много-

угольника 

  

36 Окружность, вписанная в правильный многоугольник   

37 Формулы для вычисления площади правильного много-

угольника, его стороны и радиуса вписанной окружно-

сти 

  

38 Построение правильных многоугольников   

39 Длина окружности   

40 Площадь круга   

41 Площадь кругового сектора   

42 Применение формул длины окружности и площади кру-

га при решении задач 

  

43 Решение задач на применение формул зависимости R и 

r от стороны правильного многоугольника 

  

44 Задачи на формулу длины окружности   

45 Задачи на формулы площади круга и площади кругово-

го сектора 

  

46 Контрольная работа №4 «Длина окружности и площадь 

круга» 

  

 Движения   



47 Анализ контрольной работы. Отображение плоскости 

на себя. 

  

48 Понятие движения   

49 Решение задач на понятие движения   

50 Параллельный перенос   

51 Поворот   

52 Решение задач на параллельный перенос и поворот   

53 Задачи на построение симметричных фигур   

54 Задачи на построение фигур с помощью параллельного 

переноса и поворота 

  

55 Контрольная работа №5 «Движения»   

56 Анализ контрольной работы. Аксиомы планиметрии. 

Наглядные представления о стереометрии. Основные 

формулы 

  

57 Многогранники.   

58 Тела вращения.   

59 Повторение. Признаки равенства треугольников   

60 Повторение. Признаки подобия треугольников   

61 Повторение. Виды треугольников. Площадь треуголь-

ника. Теорема Пифагора 

  

62 Повторение. Четырѐхугольники.   

63 Повторение. Правильные многоугольники   

64 Повторение. Окружность   

65 Повторение. Углы   

66 Повторение. Векторы. Метод координат   

67 Контрольная работа №6 (Итоговая)   

68 Анализ итоговой контрольной работы   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 



        В ходе освоения содержания курса учащиеся  получают возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 научиться применять формально-оперативные алгебраические умения 

к решению геометрических задач; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с про-

стейшими пространственными телами и их свойствами и их свойства-

ми; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновы-

вать суждения, проводить несложные систематизации, приводить при-

меры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных про-

цессов и явлений. 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до кон-

ца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния содержания курса 

личностные: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в  общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образователь-



ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргу-

ментацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполне-

ния учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возмож-

ности еѐ решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самосто-

ятельного выбора оснований и критериев, установления родовых свя-

зей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компе-

тентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явле-

ний и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуа-

ции в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам со-

держания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, поз-

воляющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминоло-

гии и символики, использовать различные языки математики, прово-

дить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений; 

3. овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычис-

лений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для опи-

сания предметов окружающего мира, развитие пространственных пред-



ставлений и изобразительных умений, приобретение навыков геомет-

рических построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения геомет-

рических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать фор-

мулы для нахождения периметров геометрических фигур (треугольни-

ка); 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с исполь-

зование при необходимости справочных материалов, калькулятора, ком-

пьютера.  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

1. описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
2. решения практических задач, связанных с нахождением геометриче-

ских величин (используя при необходимости справочники и техниче-

ские средства); 
3. построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, цир-

куль, транспортир); 
4. владения практическими навыками использования геометрических ин-

струментов для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков 

и величин углов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания образовательных достижений учащихся 

 



1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по предмету 
Отметка «5», если:  

работа выполнена полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если:  

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. Учитель 

может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение за-

дачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обу-

чающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий 

2. Оценка  устных ответов обучающихся по предмету. 
Отметка«5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; изложил материал грамотным языком, точно используя математическую термино-

логию и символику, в определенной логической последовательности;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Отметка «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к мате-

матической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  



имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминоло-

гии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материа-

ла;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся сле-

дует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

- незнание наименований единиц измерения; - неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

- неумение делать выводы и обобщения; - неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- потеря корня или сохранение постороннего корня;  

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки;  

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

- логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 - неточность графика; 

 - нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

 - нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
3. Система оценивания тестовых заданий: 
Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

 



1.Учебник « Геометрия: 7 – 9 кл.» / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2013 

2.Дидактические материалы по геометрии для 7 класса/Б.Г.Зив, В.М.Мейлер-

М.:Просвещение, 1998 

3. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. –  : http://www.rusolymp.ru 

4. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

5. Информационно-поисковая система «Задачи». – : http://zadachi.mccme.ru/easy 

6. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. : 

http://zadachi.mccme.ru   

 

Список Интернет - ресурсов: 
1. http://school-collektion.edu/ru - «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов» 

2. http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru «Федеральный центр информационных образова-

тельных ресурсов» 

3. http://www.ed.gov.ru - Сайт Рособразования 

4. http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал 

5. http://www.proshkolu.ru/, - Сайт для всех учителей-предметников Бесплатный 

школьный портал «ПроШколу.ру - все школы России» 

6. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

7. http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя математики. 

 

 

 

Материально-технического обеспечения: 
доска, мел, угольник, транспортир, циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
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