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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1.1  Рабочая программа по математике (Геометрия) для 9А  класса составлена в 

соответствии   с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями);  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.09.2020 N 59808)  

 Авторской программы по геометрии 9 класс: Л.С. Атанасян. 

 Данная программа рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы, 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Для реализации программы используется УМК:  

Геометрия. Учебник для 7-9 классов./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -  

М.: Просвещение, 2009. 

 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  

Согласно учебному плану школы на изучение  алгебры   в 9  классе отводится 36 часов в 

год из расчета: 1 час в неделю , в том числе  5 часов на проведение контрольных работ  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины;  

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

В ходе изучения геометрии по данной программе с использованием учебника и 

методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и 

подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и 

курса стереометрии в старших классах; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

Цели обучения: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

В метапредметном направлении: 



 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

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 представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В результате освоения курса геометрии учащиеся получают представление об основных 

фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических построений, 

необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки 

измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных 

геометрических и практических задач 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Личностные: 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата геометрии; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа 

по развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения. 

При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного 

 диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;  



 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие первую линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения и организация работы в малых группах. 

Предметные: 

Тема Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

Векторы  обозначать и изображать векторы, 

 изображать вектор, равный данному, 

 строить вектор, равный сумме двух 

векторов, используя правила 

треугольника, параллелограмма, 

формулировать законы сложения, 

 строить сумму  нескольких векторов, 

используя правило многоугольника, 

 строить вектор, равный разности 

двух векторов, двумя способами. 

 решать геометрические задачи 

использование  алгоритма 

выражения через данные векторы, 

используя правила сложения, 

вычитания и умножения вектора на 

число. 

 решать простейшие геометрические 

задачи, опираясь на изученные 

свойства векторов; 

 находить среднюю линию трапеции 

по заданным основаниям. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

 овладеть векторным методом 

для решения задач на вычисление 

и доказательство; 

 прибрести опыт выполнения 

проектов. 



Метод 

координат 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями:  координаты вектора, 

координаты суммы и разности 

векторов, произведения вектора на 

число; 

 вычислять координаты вектора, 

координаты суммы и  разности 

векторов, координаты произведения 

вектора на число; 

 вычислять  угол между векторами, 

 вычислять скалярное произведение 

векторов; 

 вычислять расстояние между 

 точками по известным координатам, 

 вычислять координаты середины 

отрезка; 

 составлять уравнение окружности, 

зная координаты центра и точки 

окружности, составлять уравнение 

прямой по координатам двух ее 

точек; 

 решать простейшие задачи методом 

координат 

 овладеть координатным 

методом решения задач на 

вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования 

компьютерных программ для 

анализа частных случаев 

взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения 

проектов 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: синуса, косинуса и 

тангенса углов, 

 применять основное 

тригонометрическое тождество при 

решении задач на нахождение одной 

тригонометрической функции через 

другую, 

 изображать угол между векторами, 

вычислять  скалярное произведение 

векторов, 

 находить углы между векторами, 

используя формулу скалярного 

произведения в координатах, 

 применять теорему синусов, теорему 

косинусов, 

 применять формулу площади 

треугольника, 

 решать простейшие задачи на 

нахождение сторон и углов 

произвольного  треугольника 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать векторы для решения 

задач на движение и действие сил 

 вычислять площади фигур, 

составленных из двух и более 

прямоугольников, 

параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади 

многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и 

тригонометрический материал 

при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников; 

 приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата 

при решении геометрических 

задач 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями правильного 

многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления 

угла правильного n-угольника. 

 выводить формулу для 

вычисления угла правильного n-

угольника и применять ее в 

процессе решения задач, 

 проводить доказательства 



 применять формулы площади, 

стороны правильного многоугольника, 

радиуса вписанной и описанной 

окружности, 

 применять  формулы длины 

окружности, дуги окружности, 

площади  круга и кругового сектора. 

 использовать свойства измерения 

длин, углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной 

меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности и длину 

дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя изученные 

формулы. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин. 

теорем  о формуле площади, 

стороны правильного 

многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной 

окружности и следствий из 

теорем и применять их при 

решении задач, 

 решать задачи на 

доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей 

фигур. 

Движения  оперировать на базовом уровне 

понятиями отображения плоскости 

на себя и движения, 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями осевой и центральной 

симметрии, параллельного переноса, 

поворота, 

 распознавать виды движений, 

 выполнять построение движений с 

помощью циркуля и линейки, 

осуществлять преобразование фигур, 

  распознавать по чертежам, 

осуществлять преобразования фигур 

с помощью осевой  и центральной 

симметрии, параллельного переноса и 

поворота.         

 применять свойства движения 

при решении задач, 

 применять понятия: осевая и 

центральная симметрия, 

параллельный перенос  и поворот 

в решении задач 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

 определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 вычислять объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки 

для выполнения практических 

расчётов. 



Об аксиомах 

геометрии 

 Получить более глубокое 

представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом 

методе 

Повторение 

курса 

планиметрии       

 применять при решении задач основные соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного и произвольного треугольника; 

 применять формулы площади треугольника. 

 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 

 применять признаки равенства треугольников при решении геометрических 

задач, 

 применять признаки подобия треугольников при решении геометрических 

задач, 

 определять виды четырехугольников и их свойства, 

 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площади, 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме 

 «Четырехугольники»   

 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около 

окружности; свойство углов вписанного четырехугольника при решении 

задач, 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора 

при решении задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к 

окружности, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический  аппарат, 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами, 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  использовать, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин 

 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  



 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

 

предметные: 



 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

2.1 Учебно-тематический  план  

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение 4 

2 Векторы. Метод координат 7 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

7 

4 Длина окружности и площадь круга 6 

5 Движение 3 

6 Начальные сведения из стереометрии. Аксиомы стереометрии  3 

7 Повторение 6 

Итого  36 

 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание  тем, объем часов; 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; 

соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; 

усиление общекультурной направленности материала; учёт психолого-педагогических 

особенностей, актуальных для этого возрастного периода; создание условий для 

понимания и осознания воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе геометрии 

выделяются несколько разделов. 

Векторы и метод координат (19 ч.) 
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. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками.  

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции 

над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить 

вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 

данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 ч.) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и 

его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (11 ч.) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы 

дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 12-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 

площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения (7 ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, 

сохраняющее расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное 

внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 



показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения 

относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 

движения являются эквивалентными: любое наложение является движением  плоскости и 

обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть 

связь понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (4 ч.) 
Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. 

Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и 

поверхностями вращения. 

Об аксиомах геометрии (1 ч.) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии  

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе 

Повторение (10 ч.) 
Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

Основная цель — использовать математические знания для решения различных 

математических задач. 

Перечень контрольных работ 
Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат». 

Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника».  

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

Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование; 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
по 

плану 

по 

факту 

I   Повторение 4 

1 
  Повторение. Соотношение между углами и сторонами 

треугольников 

1 

2 
  Повторение. Решение задач на применение свойств 

четырехугольников 

1 

3   Повторение. Решение задач на нахождение площадей  1 

4   Самостоятельная работа 1 

II   Векторы. Метод координат 7 

5   Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание 

вектора от данной точки. Сумма и разность векторов. 

Законы сложения векторов. Произведение вектора на 

число 

1 

6   Средняя линия трапеции 1 

7   Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца 

1 

8   Уравнение окружности. 1 

9   Уравнение прямой 1 

10   Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач 

1 

11   Контрольная работа №1 по теме: «Векторы. Метод 

координат» 

1 



III   Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

7 

12   Синус, косинус, тангенс. 

Основное тригонометрическое тождество.  

Формулы приведения. 

1 

13   Теорема синусов 1 

14   Теорема косинусов 1 

15   Решение треугольников 1 

16   Решение задач по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

17   Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

1 

18   Контрольная работа №3 по теме: «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

IV   Длина окружности и площадь круга 6 

19   Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него 

1 

20   Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1 

21   Длина окружности.  1 

22   Площадь круга Площадь кругового сектора 1 

23   Решение задач «Длина окружности. Площадь круга» 1 

24   Контрольная работа №4 по теме: «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 

V   Движение 3 

25   Отображение плоскости на себя. Понятие движения 1 

26   Параллельный перенос. Поворот 1 

27   Решение задач по теме: «Движения» 1 

VI   Начальные сведения из стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

3 

28   Предмет стереометрии. Многогранники 1 

29   Тела вращения.  Цилиндр. Конус. Сфера. Шар. 1 

30   Об аксиомах геометрии 1 

VII   Повторение 6 

31   Треугольники. Признаки равенства и подобия  

треугольников 

1 

32   Четырехугольники 1 

33   Площади 1 

34   Окружность. Вписанный угол 1 

35   Вписанные и описанные окружности 1 

36   Итоговая диагностика 1 

 



2.4 Проектная и учебно-исследовательская деятельность в процессе изучения 

предмета 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках 

алгебрыявляется включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность..  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное 

развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках 

алгебры ООП ООО являются исследовательское и творческое. Основная специфика 

исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование 

осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и 

обсуждение полученных результатов. 

Основная тематика учебных проектов 9 классе 

Название темы/раздела Название проекта 

Длина окружности. Площадь 

круга 

Геометрические паркеты 

 

Изучение предмета «Геометрия» способствует духовно-нравственному развитию 

учащихся. Перечень внеурочных мероприятий по предмету: 

1 Конкурс весёлых математиков 

2. Экскурсия….. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:  

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета.  

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.  

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 

(по книге «Современная оценка образовательных достижений учащихся», авт. сост. 



Муштавинская И.В., Лукичева Е.Ю..- СПб.: КАРО, 2015). 

            Проверка и оценка знаний учащихся является основной формой педагогического 

контроля за учебной деятельностью школьников.  Основными формами проверки знаний и 

умений на уроках математики являются письменные работы и устный опрос.  

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 

проводится по пятибалльной системе.  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

  решение не содержит неверных математических утверждений (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 умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

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

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки); 

 выполнено без недочетов не менее трех четвертых заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но учающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме, 

  без недочетов выполнено не менее половины работы. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

       правильно выполнено менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учающегося 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 задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию 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 усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  



Ответ оценивается отметкой «4», если он 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, 

исправленные 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 или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся», описанными в ФГОС); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность 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 материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, 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. 

           При выставлении четвертной, полугодовой отметки  учитывается успешность работы на 

протяжении всего периода, подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки 

учитываются достижения учащегося за   весь  период аттестации. Итоговая отметка по 

математике не выводится как среднее арифметическое полученных учащимися отметок за 

весь период обучения (она отражает степень продвижения школьника в рамках учебного 

предмета). 

 

Контроль знаний 

Формы контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы  1 2 1 1 5 

Тесты 2 1 3 2 8 

Творческие домашние 

работы 

1 1 2 1 5 

 

 



3.2 Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации  

 

1. КИМ. Геометрия. 9 класс. Составитель  Л.Ю. Бабошкина. – М.: ВАКО, 2013г 

2. Геометрия. Дидактические материалы.  9 класс. М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. 

Шабунин. – М.: Просвещение, 2013.  

3.  Учебное пособие "ОГЭ-2022 : Математика : 30 вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к основному государственному экзамену : профильный уровень" под редакцией 

Ященко И.В. 

3.3 Требования к результатам освоения программного материала.  

В результате изучения геометрии ученик должен 

Четырёхугольники. 

Выпускник научиться: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

конфигурации; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длин 

отрезков и градусной меры угла; 

- находить градусную меру углов, применяя определения и свойства смежных и вертикальных 

углов. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач. 

 

Подобные треугольники. 

Выпускник научиться: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

конфигурации; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0º до 180º, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя 

изученные методы доказательства; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач. 

 

Площадь. 

Выпускник научиться: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

конфигурации; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить площади геометрических фигур, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя 

изученные методы доказательства. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач;  

- овладеть методом от противного для решения задач на доказательство. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 



Выпускник научиться: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

конфигурации; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить градусную меру углов от 0º до 180º, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя 

изученные методы доказательства; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач;  

- овладеть методом от противного для решения задач на доказательство; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство, исследование; 

-  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

 интерактивные доски,  

 компьютер,  

 орг.техника,  

 наглядные пособия,  

 интерактивные пособия  

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

Литература: 

1. Учебники:  

1. Геометрия: учебник для 7-9 кл./ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др.: – М.: 

Просвещение, 2009г. 

 

2. Методическая литература: 

1. Зив.Б.Г. Геометрия: Дидакт.материалы для 9 кл./ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: 

Просвещение.– 2004-2008г. 

2. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. М.: ВАКО, 2004 – (в 

помощь школьному учителю) 

3. А.В.Фарков.: Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии к учебнику 

Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова. 

4. Геометрия. 8 класс : технологические карты уроков по учебнику Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

Бутузова, С. К. Кадомцева, Э. П. Позняка, И. И. Юдиной / авт.-сост. Г. Ю. Ковтун. – 

Волгоград : Учитель, 2017. – 199с. 

5. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г.Манвелов.–

М.: Посвещение, 2005. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

• http://fcior.edu.ru/ 

• http://festival.1september.ru/ 

• http://www.fipi.ru   

• http://www.edu.ru  

http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/


• http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6/ 

• http://konspekturoka.ru/ 

• http://le-savchen.ucoz.ru/ 

• http://school-collection.edu.ru/ 

• http://um100.ru/ 

• http://www.alleng.ru/ 

• http://www.openclass.ru/ 

• http://www.zavuch.info/ 

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 https://clck.ru/QzMQS 

http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6
http://konspekturoka.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um100.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
https://clck.ru/QzMQS

	Изучение предмета «Геометрия» способствует духовно-нравственному развитию учащихся. Перечень внеурочных мероприятий по предмету:
	1 Конкурс весёлых математиков
	2. Экскурсия…..
	(по книге «Современная оценка образовательных достижений учащихся», авт. сост. Муштавинская И.В., Лукичева Е.Ю..- СПб.: КАРО, 2015).
	Проверка и оценка знаний учащихся является основной формой педагогического контроля за учебной деятельностью школьников.  Основными формами проверки знаний и умений на уроках математики являются письменные работы и устный опрос.
	1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

