
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа составлена основываясь на следующих документах: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации»   
2. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы    и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов   
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН    
1.2.3685-21); 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к    
организациям воспитания и     обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов 

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от  20 мая 2020 г. № 254  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» 

6. .Примерной программы по математике основного общего образования (Сборник 
нормативных документов. Математика / составитель Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2010)  

7. Примерной программы по математике разработанной в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. Поурочное планирование с 
расчасовкой 2 часа в неделю взято с сайта АППО.  

8. Геометрия 9 класс: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством Л.С. Атанасян. – М.: Просвещение, 2018. 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ №184  
 
Структура документа 
В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к 
обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды 
контроля, контрольные работы, тематическое планирование, а также компьютерное 
обеспечение урока. 
 
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 мышления и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся.  
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 
понятия доказательства. 
Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной 
степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных 
математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии отводится 68 
часов за учебный год.  
 
Цели обучения. 



Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 
  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в                     
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для     
математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 
формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания 
и методе познания действительности; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 
значимости математики для общественного прогресса. 

Программы составлены на основе Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по математике. Система уроков условна, но все же выделяются следующие 
виды: 
Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 
продукты. 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 
своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 
исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, 
практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 
обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 
информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 
функций и т.д. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 
обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в 
печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 
ограничением времени. 
Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение 
задач разного уровня по изученной теме. 
Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  
двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - 
«4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по 
своему выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он 
использует по своему усмотрению. 
Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  
уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 
 
 
Компьютерное обеспечение уроков. 
 В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 
имеющихся компьютерных продуктов: сайт Дмитрия Гущина « Решу ЕГЭ», сайт ФИПИ ( 
открытый банк заданий). На основе этих сайтов составляются контрольные и 
самостоятельные работы, демонстрационный материал, задания для устного опроса 
учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 
Демонстрационный материал (слайды). 



Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования 
при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 
позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой 
подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у 
учащихся.                  

Учебно-тематический план 
 
№ 
четве
рти 

Наименование 
разделов, тем 

Количество часов 
Всего Теоретические 

занятия 
Самостоятельные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Повторение 3 3 1 0 
1 Векторы 8 8 3 0 
1/2 Метод координат 10 9 3 1 
2 Соотношение между 

сторонами и углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов. 

11 10 3 1 

2/3 Длина окружности и 
площадь круга 

12 11 3 1 

3 Движения 8 7 2 1 
3/4 Начальные сведения 

из стереометрии 
7 8 2 0 

3 Об аксиомах 
планиметрии 

1 2 0 0 

4 Повторение 8 2 0 1(2 часа) 
 итого 68 62 19 5 

 
Основное содержание учебного курса: 

 
Повторение. 3 часа 
Треугольники. Подобные треугольники. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Четырехугольники. Параллельные и перпендикулярные прямые. Площади . Окружность. Углы и 
окружность. Вписанные и описанные треугольники и четырехугольники. 
 
Векторы.      8 часов 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнение 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. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
Знать основные понятия, связанные с векторами.  
Уметь производить операции над векторами.  
Уметь вычислять значения геометрических величин. 
Уметь решать простые геометрические задачи с помощью векторов. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  
Уметь производить операции над векторами.  
Уметь вычислять значения геометрических величин. 



Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 
Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
 
Метод координат.     10 часов 
На примерах показывается как векторы могут применяться для решения задач. 
Демонстрируется эффективность 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. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
Уметь производить операции над векторами.  
Уметь вычислять значения геометрических величин. 
Уметь решать простейшие геометрические задачи координатным методом. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  
Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 
Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
 



 
 
 
 
 
 
Уровень возможной подготовки выпускника 
 

 
Соотношение между сторонами и углами треугольника.      11 часов 
Синус, косинус, тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное умножение векторов и их применение к решению задач. Основное внимание надо 
уделить применению тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
Уметь производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами, скалярное произведение. 
Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для углов от 0о до 180о 
определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 
значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и 
площади треугольников. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  
Уметь производить операции над векторами.  
Уметь вычислять значения геометрических величин. 
Уметь решать геометрические задачи, применяя тригонометрические функции и скалярное 
произведение. 
Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной            
жизни. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 



 
 
Уровень возможной подготовки выпускника 
 
 

 
 
 
Длина окружности и площадь круга.   12 часов. 
 Правильные многоугольники. Окружности, описанная вокруг многоугольника и вписанная в 
него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности, Площадь круга. 
Основная цель — расширить знания учащихся о многоугольниках, рассмотреть понятие 
длины окружности и площади круга и формул для их вычисления.  
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  
Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 
Уметь изображать геометрические фигуры; Выполнять чертежи по условию задачи. 
Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади 
правильных многоугольников, площади круга и сектора. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы. 
Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин(используя при необходимости справочники и технические средства. 
Уметь выполнять построения правильных многоугольников. 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен  а) 60о;  
б)135о; в) 150о? 
Найдите площадь правильного восьмиугольника, если радиус его вписанной окружности 
равен 6 см. 
Найдите длину дуги окружности радиуса 12 см, если ее градусная мера равна  60о. 
Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите диаметр и площадь арены. 
Уровень возможной подготовки выпускника 
В круг, площадь которого равна 36π см2, вписан правильный шестиугольник. Найдите 
сторону шестиугольника и его площадь. 
Постройте правильный восьмиугольник, сторона которого равна данному отрезку. 
Даны два круга. Постройте круг, площадь которого равна сумме площадей данных кругов. 
Движения   8 часов 



Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральные симметрии. 
Параллельный перенос.  Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 
видами движений, со взаимоотношениями наложения и движений. 
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 
понятие наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 
движением плоскости и обратно 
 Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
Уметь решать геометрические задачи, используя свойства геометрических преобразований: 
центральная и осевая симметрия, параллельный перенос, поворот. 
Уметь решать геометрические задачи на построение. 
Уровень возможной подготовки выпускника 
 
Даны точка О и треугольник АВС. Постройте фигуру F, на которую отображается 
треугольник АВС при центральной симметрии с центром О. Что представляет собой фигура 
F? 
Постройте треугольник, который получается из данного треугольника АВС поворотом 
вокруг точки А на угол 160о против часовой стрелки. 
Начальные сведения из стереометрии   7 часов. 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхности 
и объёмов тел. Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве, познакомить учащихся с основными формулами для вычисления их площадей 
поверхности и объёмов тел.  
Требования к математической подготовке 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел  и 
отношений между ними. 
Уметь решать геометрические задачи на построение. 
Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Уровень возможной подготовки выпускника 
Диаметр основания цилиндра равен 1 м. высота цилиндра равна длине окружности 
основания. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 
Сумма площадей трех граней прямоугольного параллелепипеда, имеющих общую вершину, 
равна 404 дм2, а его ребра пропорциональны числам 3, 7 и 8. Найдите диагональ 
параллелепипеда.  
Об аксиомах планиметрии       1 часа 
Беседа об аксиомах геометрии. Основная цель — дать более глубокое представление о 
системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 
Повторение   8 часа  
 
Решение задач. 
Требования к математической подготовке 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
Как проверить, что выпиленная из листа фанеры фигура является прямоугольником? 
Начертите три неразвернутых угла и обозначьте каждый из них одним из трех способов. 
С помощью транспортира найдите градусные меры углов треугольника АВС. (Задан чертеж 
треугольника АВС). 
В равностороннем треугольнике АВС проведены биссектрисы АК и АМ, которые 
пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника АОМ. 



Докажите, что в равнобокой трапеции диагонали равны. 
Разделите данный отрезок пополам с помощью циркуля и линейки. 
Уровень возможной подготовки выпускника 
В ромбе высота, проведенная из вершины тупого угла, делит его сторону пополам. Найдите:  
а) углы ромба;  б) его периметр, если меньшая диагональ равна 3,5 см.  
Хорда окружности пересекает ее диаметр под углом  30о и делится им на части, равные  12 
см  и  6 см.  Найдите расстояние от середины хорды до диаметра. 
Дан луч ОА.  Постройте фигуру, центрально-симметричную ему относительно точки  О. Что 
это за фигура? 
Как расположены относительно друг друга две окружности  (О1; R1) и (О2; R2), если  О1О2 = 2 
см, R1 = 4 см  и R2 = 6 см? 
Постройте треугольник по стороне, опущенной на нее высоте и прилежащему к ней углу. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике  

(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. 

Задание в письменной работе считается выполненным, если приведено решение и 

записан ответ. 

 

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). 

 
 
 

Учебно-методический комплекс 
Для реализации рабочей программы используется  учебно–методический комплекс, 
включающий в себя: 
 Для учителя 

1. Учебник для 7-9 классов авторы Л.С. Атанасян и др. Изд. 2018г 
2. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса авторы Б.Г.Зив, В.М, Мейер, 

А.Г. Баханский  
Электронные учебные пособия 

1.  Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы.      
М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2017. 

2.  Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 
ООО     «ДОС», 2017. 
Для ученика : 
Учебник для 7-9 классов авторы Л.С. Атанасян и др. Изд. 2018г 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике
	(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.
	Задание в письменной работе считается выполненным, если приведено решение и записан ответ.

