
 

 
 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативно-правовые документы:  

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 9-х классов разработана на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ 

от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

 

 Авторской программы: 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / составитель: Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011 – 95 с.  

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет две 

основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 



 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  промежуточной  

аттестации  учащихся.  

Учебники: 

 Геометрия: учеб, для 7 – 9 кл. /Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2012, 2013. 

 

Методические пособия: 

 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 – 

2010. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса 

стереометрии в старших классах. 

Предполагается реализовать компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической математической, социально-

личностными компетенциями. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 



 

  развить пространственные представления и изобразительные умения,  

  освоить основные факты и методы планиметрии,  

  познакомиться с простейшими геометрическими фигурами и их свойствами, 

  развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации. Приводить примеры и контр 

примеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

 

Характеристика учебного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно – урочной 

системы. Основной формой организации учебного процесса является урок: уроки 

изучения нового материала (урок – лекция, урок – беседа), уроки 

совершенствования знаний, умений и навыков, уроки обобщения и 

систематизации, уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков, 

комбинированные уроки.  

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  

лабораторные занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

       

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии:  

Технология Ожидаемый результат 

Групповая  Развитие умения взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

Дифференцированного 

обучения 

Формирование более высокого уровня овладения материалом – 

уровня возможностей, за счет развития творческого потенциала 

каждого учащегося в соответствии с его индивидуальными запросами. 

Здоровье сбережения Повышение качества знаний и уровня активности учащихся за счет 

снятия эмоционального напряжения и чередования форм и видов 

деятельности на уроке. Сохранение зрения учащихся при помощи 

динамических пауз с использованием физкультминуток для глаз. 

ИКТ  Повышение эффективности урока за счет наглядности. 

Своевременный индивидуальный и фронтальный контроль усвоения 



 

темы, раздела. Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Интерактивного обучения Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Кейс  Формирование у учащихся универсальных учебных действий, таких 

как:  

 обретение первичного опыта самостоятельной работы с 

информацией; 

 обретение опыта работы по заданному или составленному 

алгоритму; 

 обретение опыта самоконтроля и взаимоконтроля; 

 промежуточная диагностика; 

 рефлексия. 

Опорных схем и 

алгоритмов 

Повышение познавательного интереса обучающихся, создания 

ситуации успешности на уроке и перевод знаний в долговременную 

память за счет составления опорных схем, алгоритмов, таблиц, 

карточек, чертежей, рисунков. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Сокращение времени формирования умений и навыков за счет показа 

выполнения разучиваемых действий; достижение высокой 

автоматизации выполняемых действий в связи с их алгоритмизацией. 

Проблемного обучения Формирование способности самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

  

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

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

промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль определяется 

содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных,  

самостоятельных и контрольных работ, тестирования, публичной защиты проекта, 

устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по окончании изучения 

каждой главы в виде зачета. Итоговая аттестация обучающихся  9-х классов 

проводится по окончании учебного года в  форме обязательного государственного 

экзамена.       

 

 

 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 



 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 

оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и 

др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих 

процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке системы 

проверочных и учебно-методических материалов целесообразно выделить 

следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следующие 

виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, решение 

практических задач, составление таблиц и пр. 

 работа в группах, анализ явлений и ситуаций, оценка различных суждений, 

объяснение причинно-следственных и функциональных связей, публичная 

защита проекта, ответы на вопросы по содержанию текста и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение геометрии в 9-м классе 

отводит 68 ч из расчета 2 ч в неделю. Из них 4 контрольные работы – 4 ч, 

итоговое повторение – 11 ч.  

 

 



 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Векторы. Метод координат (8 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.  

Цель. Научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомиться с пользованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач.  

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Цель. Развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель. Расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.  

4. Движения (8 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель. Познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

5. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объемов.  

Цель. Дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 

поверхностей и объемов тел. 

6. Повторение. Решение задач (11 ч) 

7.  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем программы 

Кол-во 

уроков 

Глава IХ. Векторы  

1-2 Понятие вектора 2 

3-5 Сложение и вычитание векторов 3 

6-8 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 3 

 Итого 8 

Глава Х. Метод координат 

9-10 Координаты вектора 2 

11-12 Простейшие задачи в координатах 2 

13-15 Уравнения окружности и прямой 3 

16-17 Решения задач 2 

18 Контрольная работа № 1 «Векторы» 1 

 Итого 10 

Глава ХI. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов 

19-21 Синус, косинус, тангенс угла 3 

22-25 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

26-27 Скалярное произведение векторов 2 

28 Решение задач  1 

29 Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

1 

 Итого 11 

Глава ХII. Длина окружности и площадь круга  

30-33 Правильные многоугольники 4 

34-37 Длина окружности и площадь круга 4 

38-40 Решение задач 3 

41 Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь круга» 1 

 Итого 12 

Глава ХIII. Движения  

42-44 Понятие движения 3 

45-47 Параллельный перенос и поворот 3 

48 Решение задач 1 

49 Контрольная работа № 4 «Движения» 1 

 Итого 8 

Глава IV. Начальные сведения из стереометрии  

50-53 Многогранники 4 

54-55 Тела и поверхности вращения 2 

 Итого 6 

56-57 Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач  

58-60 Повторение. Векторы и метод координат 3 



 

61-63 Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

64-65 Повторение. Длина окружности и площадь круга 2 

66-68 Повторение. Движения 3 

 Итого 11 

 ВСЕГО 68 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у 

воспитанниц перечисленных в программе знаний и умений 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 

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, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

В результате изучения геометрии воспитанницы должны уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды); изображать указанные геометрические 

фигуры;  

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин 

углов; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин (длин, 

углов), опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 



 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2. Учебники  

 Геометрия: учеб, для 7 – 9 кл. /Л. С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2012, 2013.  

3. Методические пособия  

 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 – 2010. 

4. Дополнительная литература для обучающихся  

 Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – М.: 

Илекса, – 2013. 

5. Дополнительная литература для преподавателя 

 ГИА 2013. Математика /А.В. Семенов, А.С. Трепалин, И.В. Ященко, 

П.И. Захаров – М.: «Интеллект – Центр», 2013. 

 Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс /Сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2014. 

 Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс /Т.М. 

Мищенко, А.Д. Блинков. – М.: Просвещение, 2012. 

6. Интернет-ресурсы 

 



 

 

Название сайта Адрес 

Библиотеки 

Серия "Библиотека 

«Математическое просвещение»" 

http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php 

Math.ru - библиотека http://www.math.ru/lib/formats 

Интернет-библиотека по 

математике 

http://ilib.mccme.ru/ 

Ресурсы по математике  

Российское образование http://www.edu.ru/ 

Российский 

Общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/ 

Zavuch.info http://zavuch.info/ 

Математика – он-лайн. 

Занимательная математика - 

школьникам 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-

problems.html 

Математика http://mathematic.su/ 

Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/index.htm 

Методические ресурсы  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/  

Exponenta.Ru http://www.exponenta.ru/  

Виртуальные профессиональные сообщества 

 Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

Сообщество взаимопомощи 

учителей Pedsovet.su 

http://pedsovet.su/ 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание математики в 

школе 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   
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