
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) и Требований к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС. В Программе предусмотрены развитие всех 

обозначенных в ФГОС основных видов деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3.   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

            5. Программы курса. Геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: М.: Просвещение, 2015. 

            6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

           

          Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьниковпо разделам программы. В процессе 

обучения учащиеся овладевают умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретают опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданныхи конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

 постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,  

 использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

 свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использованияразнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

 

Цели и задачи: 

 



В ходе обучения модуля «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. 

 

В результате освоения курса геометрии обучащиеся 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. 

Ценностные ориентиры 

         Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом являются пространственные формы и 

количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

        Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для тру-

довой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

       Развитие у обучащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

      Требуя от обучащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

      Геометрия существенно расширяет кругозор обучающихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

     При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

    Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления обучающихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений 

и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 



Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

                                           . 

 Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану программа рассчитана на 68 часов  (2часа в неделю). 

Контрольных работ – 7 часов, которые распределены по разделам следующим образом: «Векторы» 1 час, «Метод координат» 1 

час, «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1 час, «Длина окружности и площадь круга» 1 час, «Движения» 1 час и 2 часа 

на итоговые административные контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 

- 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Уровень обучения – базовый. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме контрольных работ. 

Программа  построена с учетом дифференцированного подхода. При проведении итогового контроля даются тесты с  разноуровневыми 

заданиями. В  течение  года идет подготовка к  ОГЭ – отработка заданий части 1,2, заполнение бланков. 

Контрольные  работы: 3 работы (тестирование в форме ОГЭ) 

Промежуточная аттестация – выполнение итогового теста, запланировано 28.04.2021 

 

Учебно-методический комплект 

1.    Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2004—2011.    . 

2.    Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,   Ю. А. Глазков,   И. И. Юдина. — М.:   Просвещение, 2004—2011. 

7.    Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2004—2011. 

8.   Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: 

Просвещение, 2003—2011. 

11.    Мищенко Т. М.   Геометрия:   тематические   тесты:   9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008. 

 

Дополнительная литература 
Теоретический материал 

1.   АдамарЖ. Элементарная геометрия. В 2ч. Ч. 1. Планиметрия/Ж. Адамар. — М.: Учпедгиз, 1957. 

2.   Бутузов В. Ф.   Планиметрия: пособие для углубл. изуч. математики / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк и др.; под ред. В. А. 

Садовничего. — М.: Физматлит, 2005. 

3.   Васильев Н. Б. Прямые и кривые / Н. Б. Васильев, В.Л. Гу-тенмахер. — М.: МЦНМО, 2006. 

4.   Гелъфанд И. М.    Метод    координат   /    И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, А. А. Кириллов. — М.: МЦНМО, 2009. 

5.   Гильберт Д.   Основания  геометрии  / Д.Гильберт.—Л.: ОГИЗ, 1948. 

6.   Декарт Р.  Геометрия. С приложением избранных работ П. Ферма и переписки Р. Декарта / Р. Декарт. — М.: Либро-ком, 2010. 

7.    Евклид. Начала. Кн. I—VI / Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1948. 

8.   Евклид.   Начала.  Кн. VII—X/Евклид. — М.; Л.:  Гостехиздат, 1949. 

9.   Евклид.  Начала. Кн. XI—XV/Евклид. — М.; Л.: Гостехиздат, 1950. 

10.    Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. В 2т. Т. 2. Геометрия/Ф. Клейн. — М.: Наука, 1987. 



11.    Коксетер Г. С. М.   Введение  в  геометрию / Г. С. М. Кок-сетер. — М.: Наука, 1966. 

12.   Яглом И. М. Геометрические преобразования. В 2т. Т. I. Движения и преобразования подобия / И. М. Яглом. — М.: ГИТТЛ, 1955. 

Задачный материал 

13.   Александров И. И. Сборник геометрических задач на построение/ И. И. Александров. — М.: Учпедгиз, 1950. 

14.    Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия: задачник: 7—9 кл. / Р. К. Гордин. — М.: МЦНМО, 2006. 

15.    Моденов П. С. Сборник задач по специальному курсу элементарной  математики / П. С. Моденов. — М.:   Высшая школа, 1960. 

16.    Прасолов В. В.   Задачи   по   планиметрии   /   В. В. Прасолов. — М.: МЦНМО, 2007. 

17.    Сивашинский И. X.   Неравенства  в  задачах / И. X. Сивашинский. — М.: Наука, 1967. 

18.    Шарыгин И. Ф.    Задачи   по   геометрии.   Планиметрия / И. Ф. Шарыгин. — М.:    Наука,    1982. — Вып. 17. — (Библиотечка 

«Квант»). 

19.    ШклярскийД. О.  Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Геометрия. Планиметрия / Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. 

М. Яглом. — М.: Физматлит, 2002. 

20.   Штейнгауз Г.   Сто  задач  /  Г. Штейнгауз. — М.:   Наука, 1986. 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

21.    Архимед.   О   квадратуре   круга  /  Архимед,   X. Гюйгенс, И. Г. Ламберт и др.; пер. с нем. — 3-е изд. — М.: Едиториал УРСС, 2010. 

22.   Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. — М.: Наука, 1968. 

23.    Гарднер М.  Математические новеллы / М. Гарднер. — М.: Мир, 2000. 

24.   Коксетер Г. С. М.     Новые    встречи    с    геометрией    / Г. С. М. Коксетер, С. Л. Грейтцер. — М.: Наука, 1978. 

25.   Курант Р.   Что  такое  математика?  /  Р. Курант,   Г. Роббинс. — М.: МЦНМО, 2001. 

26.   Радемахер Г.   Числа  и  фигуры  /  Г. Радемахер,   О. Теплиц. — М.: Гос. изд. физ.-мат. лит-ры, 1962. 

27.    СтройкД. Я.    Краткий   очерк   истории   математики   / Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1984. 

 

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  Обучающиеся научатся Обучающиеся 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, 

 овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисление и доказательство; 

 

 прибрести опыт выполнения проектов. 



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. 

Метод 

координат 

 

 оперировать на базовом уровнепонятиями:  

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.Ск

алярное 

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 

 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 аппаратапри решении 

геометрических задач 



предметов: 

 использовать векторы для решения задач на 

движение и действие сил 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

 

 оперировать на базовом уровнепонятиями 

правильного многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления угла 

правильного n-угольника.  

 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. 

 выводить формулу для вычисления угла правильного n-

угольника и применять ее в процессе решения задач, 

 проводить доказательства 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 

 применять свойства движения при решении задач, 

 применять понятия: осевая и центральная 

симметрия, параллельный перенос  и поворот в 

решении задач  

 



центральной симметрии, параллельного переноса и 

поворота.  

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  

 

 

Краткая характеристика содержания предмета. 

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. 

 

Формы контроля 

 

Формы контроля: 

 

Тип контроля 

Тест Текущий 

 Контрольная работа Контрольный 

 Устный счет Контрольный 

 Диагностическая работа Контрольный 

 Домашняя работа Текущий 

 Устный ответ Текущий 

 Самостоятельная работа Текущий 

Работа у доски Текущий 

 

 

Нормы оценки и критерии оценивания  обучающихся . 

 

Нормы оценок письменных работ  

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные контрольные работы состоят: 



а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

           Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и 

оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Контрольная работа, состоящая только из примеров 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 - 2 негрубые ошибки;1 грубая; 

«3» - 3-4 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, состоящая только из задач 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки; 

«2» - 2 и более грубых ошибки и более 4 негрубых. 

Комбинированная контрольная работа 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки, причем грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» - 3-4 грубые ошибки, 3 - 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» - более 4 грубых ошибок. Задача решена неверно. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Грубые ошибки 

1. вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

2. не знание порядка арифметических действий, неправильный выбор действий, операций; 

3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

4. не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

5. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

6. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Негрубые ошибки: 

1 нерациональные приёмы вычисления; 

2. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

3. неверно сформулированный ответ задачи; отсутствие ответа 



4. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

5. не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни 

единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, ошибка исправляется, но оценка по математике не снижается. 

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

Самостоятельная работа 

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); 

б) предусматривает помощь учителя; 

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. При проверке знаний изучаемой темы, отметка «2» ставится по 

усмотрению учителя 

Цель работы: 

1) закрепление знаний; 

2) углубление знаний; 

3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, учитель должен сообщить детям: 

1) время, отпущенное на задания; 



2) цель задания; 

3) в какой форме оно должно быть выполнено; 

4) как оформить результат; 

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой 

причиной, как недомогание) 

Контрольный устный счет 

Нормы оценок для контрольного устного счета. Оценка выставляется с учетом числа верно решенных заданий. В начальной школе на 

контрольный устный счет выносится 10 заданий по изученным темам. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-5 ошибок; 

«2» - более пяти ошибок. 

Тест 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов - от 90 до 100%. 

Повышенный уровень, оценка «4»: число верных ответов - от 66 до 89%. 

Базовый уровень, оценка «3»: число верных ответов - от 50до 65%. 

Низкий уровень, оценка «2»: число верных ответов менее 50%. 

Оценка устных ответов и ответов у доски 

В основу оценивания устного ответа и ответа учащихся у доски положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

”5” ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на 

вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

”4” ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки ”5”, но: 



- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

”3” ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в 

вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

"2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими 

умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной 

работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

           Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но 

учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо 

закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно 



закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется 

только за безукоризненно выполненные работы. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1. 



 



  

 



 

                                 
 

 



 

 
 



 
 

  



Приложение 2. 

 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по геометрии 9 класс 
 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

Кол-во часов 

По плану Факт 

Повторение 4 

1 1.09.20  Четырехугольники  

2 3.09.20  Параллелограмм. Трапеция  

3 8.09.20  Окружность. Теорема Пифагора  

4 10.09.20  Входная контрольная работа  

Векторы 12 

5 15.09.20  Вектор. Равенство векторов. Длина (модуль) вектора  

6 17.09.20   Откладывание вектора отданной точки  

7 22.09.20  Сумма двух векторов.   

8 24.09.20  Законы сложения векторов. Правило параллелограмма  

9 29.09.20  Сумма нескольких векторов  

10 1.10.20  Вычитание векторов  

11 6.10.20  Произведение вектора на число  

12 8.10.20  Применение векторов к решению задач  

13 13.10.20  Средняя линия трапеции  

14 15.10.20  Решение задач на сложение и вычитание векторов  

15 20 10 20  Операции над векторами: умножение на число, сложение  

16 22.10.20  Контрольная работа № 1 по теме «Векторы»  

Метод координат 10 

17 27.10.20  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам  

18 29.10.20  Координаты вектора  

19 10 11 20  Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца  

20 12.11.20  Простейшие задачи в координатах  

21 17.11.20  Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности  

22 19.11.20  Уравнение прямой  

23 24.11.20  Использование уравнений окружности и прямой при решении задач  

24 26.11.20  Решение задач на составление уравнения окружности  

25 1.12.20  Решение задач на составление уравнения прямой  

26 3.12.20  Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат»  

Соотношения между сторонами и углами треугольника 14 



27 8.12.20  Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0° до 180° 

 

28 10.12.20  Основное тригонометрическое тождество. Приведение к острому углу  

29 15.12.20  Формулы для вычисления координат точки  

30 17.12.20  Теорема о площади треугольника. Формула, выражающая площадь 

треугольника через две стороны и угол между ними 

 

31 22.12.20  Теорема синусов  

32 24.12.20  Теорема косинусов  

33 29.12.20  Решение треугольников. Решение задач на треугольники  

34 12.01.21  Измерительные работы. Решение прямоугольных треугольников  

35 14.01.21  Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

 

36 19.01.21  Угол между векторами  

37 21.01.21  Скалярное произведение векторов  

38 26.01.21  Скалярное произведение в координатах  

39 28.01.21  Свойства скалярного произведения векторов  

40 2.02.21  Контрольная работа №3 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

 

Длина окружности и площадь круга 12 

41 9.02.21  Правильные многоугольники  

42 11.02.21  Окружность, описанная около правильного многоугольника  

43 16.02.21  Окружность, вписанная в правильный многоугольник  

44 18.02.21  Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника  

45 25.02.21  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. Формула, выражающая площадь 

треугольника через периметр и радиус вписанной окружности 

 

46 2.03.21  Построение правильных многоугольников  

47 4.03.21  Длина окружности  

48 9.03.21  Площадь круга  

49 11.03.21  Площадь кругового сектора  

50 16.03.21  Решение задач на длину окружности  

51 18.03.21  Решение задач на площадь круга  

52 23.03.21  Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь круга»  

Движение 10 

53 1.04.21  Отображение плоскости на себя  

54 6.04.21  Понятие движения. Примеры движений фигур  

55 8.04.21  Наложения и движения  



56 13.04.21  Параллельный перенос  

57 15.04.21  Задачи на параллельный перенос  

58 20.04.21  Поворот  

59 22.04.21  Решение задач на поворот  

60 27.04.21  Решение задач на движение  

61 28.04.21  Промежуточная аттестация  

62 29.04.21  Контрольная работа № 5 по теме «Движение»  

Повторение 6 

63 4.05.21  Предмет стереометрии.   

64 6.05.21  Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме. Примеры сечений. Примеры разверток 

 

65 13.05.21  Параллелепипед.   

66 18.05.21  Пирамида  

67 20.05.21  Призма  

68 25.05.21  Наглядные представления о пространственных телах: шаре, сфере. Формула 

объема шара 
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