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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 9 класса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

- Учебный план МБОУ «СОШ № 20 с углублённым изучение отдельных предметов» на 2022- 2023 учебный год 

- Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ № 20 с углублённым изучение отдельных предметов» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020-2023 уч. год 

- программы основного общего образования, Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: учеб. пособие 

для  общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6-е изд.— М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов и реализуется в течение 35 учебных недель (2 часов в неделю), что 

соответствует авторской. 

Рабочая программа направлена на достижение тех целей и задач, которые предусматривает и авторская, а именно: 

● овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
● интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, 

критичность мышления интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к определению трудностей; 
● формирование представлений об идеалах и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 
● воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 1) 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; 

 2) 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; 

 3) 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. 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных 

действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 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 форме, 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, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 

Ведущие формы, методы и технологии, типы уроков 

Поскольку ведущим в ФГОС является системно-деятельностный подход, формы, методы и технологии направлены 

на его реализацию: 

● Технология проблемного диалога; 
● Метод проектов; 

● Блочно-модульная система обучения математике с использованием опорных схем;  

● Коллективный способ обучения (КСО) 

Реализация СДП обучения опирается на методы: 

● активные; 
● интерактивные; 
● исследовательские; 
● проектные.  

Дети учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты 

рефлексии, анализа групповой, индивидуальной и самостоятельной работы 

Результаты освоения учебного предмета контролируются в соответствии с положением о промежуточном и 

текущем контроле. Программа рассчитана на 5 контрольных работ. 

Промежуточный -  контрольные работы в соответствии с УМК. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты к концу 8 класса 

 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных 



и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта 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: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 



• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Основное содержание изучаемого курса 

Глава 9. Векторы (8 ч.) 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. 

Глава 10. Метод координат (10 ч.) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Глава 11. соотношения между сторонами и углами треугольника. скалярное произведение векторов (11 ч.) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 ч.) 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Глава 13. Движения (8 ч.) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот 

Глава 14. начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Об аксиомах планиметрии (2 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

Содержание 
Количество 

часов (всего) 

Количество 

часов для 

контрольных работ 

Векторы  8  

Метод координат 10 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. скалярное 

произведение векторов  

11 1 

Длина окружности и площадь круга 12 1 

Движения 8 1 

начальные сведения из стереометрии 8  

Об аксиомах планиметрии  2  

Повторение, решение задач  11  

ИТОГО: 70 4 

 

Календарно-тематическое планирование 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часов в неделю) и составлена с учетом авторского планирования. 5 

часов отведено для проведения текущих контрольных работ. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Информационные 

ресурсы (в т.ч. 

ЭОР, ЦОР), 

использование 

ИКТ, ДОТ 

Дата проведения 

План Скорректированная дата Фактически 

 
9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 

Глава 9. Векторы (8 ч.) 

1 Понятие вектора 1           



2 Понятие вектора 1           

3 Сложение и вычитание 

векторов 

1           

4 Сложение и вычитание 

векторов 

1           

5 Сложение и вычитание 

векторов 

1           

6 Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

           

7 Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

1           

8 Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

1           

Глава 10. Метод координат (10 ч.) 

9 Координаты вектора 1           

10 Координаты вектора 1           

11 Простейшие задачи в 

координатах 

1           

12 Простейшие задачи в 

координатах 

1           

13 Уравнения окружности и 

прямой 

1           

14 Уравнения окружности и 

прямой 

1           

15 Уравнения окружности и 

прямой 

1           

16 Решение задач 1           

17 Решение задач 1           



18 Контрольная работа № 1 1           

Глава 11. соотношения между сторонами и углами треугольника. скалярное произведение векторов (11 ч.) 

19 Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 

1           

20 Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 

1           

21 

 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 

1           

22 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1           

23 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1           

24 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1           

25 

 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1           

26 Скалярное произведение 

векторов 

1           

27 Скалярное произведение 

векторов 

1           

28 Решение задач 1           

29 Контрольная работа № 2 1           

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 ч.) 

30 Правильные 

многоугольники 

1           

31 Правильные 

многоугольники 

1           



32 Правильные 

многоугольники 

1           

33 Правильные 

многоугольники 

1           

34 Длина окружности и 

площадь круга 

1           

35 Длина окружности и 

площадь круга 

1           

36 Длина окружности и 

площадь круга 

1           

37 Длина окружности и 

площадь круга 

1           

38 Решение задач 1           

39 Решение задач 1           

40 Решение задач 1           

41 Контрольная работа № 3 1           

Глава 13. Движения (8 ч.) 

42 Понятие движения 1           

43 Понятие движения 1           

44 Понятие движения 1           

45 Параллельный перенос и 

поворот 

1           

46 

 

Параллельный перенос и 

поворот 

1           

47 Параллельный перенос и 

поворот 

1           

48 Решение задач 1           

49 Контрольная работа № 4 1           

Глава 14. начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 



50 Многогранники 1           

51 Многогранники 1           

52 Многогранники 1           

53 Многогранники 1           

54 Тела и поверхности 

вращения 

1           

55 Тела и поверхности 

вращения 

1           

56 Тела и поверхности 

вращения 

1           

57 Тела и поверхности 

вращения 

1           

58 Об аксиомах планиметрии 1           

59 Об аксиомах планиметрии 1           

Повторение. Решение задач (9 ч) 

60-

68 

Повторение. Решение 

задач  

1           

69-

70 

 

резерв 2           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Тема контрольной работы 

Дата проведения 

План Скорректированная дата Фактически 

 9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 
Контрольная работа №1          
Контрольная работа №2          
Контрольная работа №3          
Контрольная работа №4          

 

  



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

- Полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
- Изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 
- Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- Показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
- Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 
- Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию 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 исказившие математического содержания ответа; 
- Допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 
- Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



- Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «требованиями к математической подготовке учащихся»); 
- 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 или непонимание 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 или непонимание изучаемого учебного материала 

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

Оценка письменных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

- Работа выполнена верно и полностью; 
- В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- Решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится, если: 



- Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- Допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки); 
- Выполнено без недочетов не менее трех четвертых заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках. Но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без  недочетов выполнено не менее 

половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

- Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 
- Правильно выполнено менее половины работы. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     

Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение,- 2015 

2. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. / М: Просвещение, - 2017.  

3. Атанасян Л.С Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 2003. 

4. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: учеб. пособие для  общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 6-е изд.— М.: Просвещение, 2020. 
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