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Пояснительная записка. 
Нормативные основы программы: 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 30-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

№371, а также на основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования 

по математике 

- примерной программы по математике 

- образовательной программы ГБОУ №371 (8-11 классы) 

- учебного плана ГБОУ СОШ №371 на 2019-2020 учебный год 

 

Цели курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора 

решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные 

факты и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 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. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. 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. 

 

Отличительной особенностью рабочей программы от примерной программы 

является то, что  в разделе «Задачи на построение» количество часов уменьшено на два часа,  

в разделе «Движение»  - на два часа. Изменения  внесены для обеспечения прохождения 



программы в полном объеме в связи с графиком общегосударственных выходных и 

праздничных дней во втором полугодии 2019 года и в первом полугодии 2020 года.  

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервный часы для проведения внешних и внутренних мониторингов оценки качества 

образования. 

 

Рабочая программа рассчитана на 85 часов, 2 часа в неделю в первом полугодии и 3 

часа во втором полугодии, в том числе 6 контрольных работ и 11 проверочные работы на 

основе учебника «Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др.].»  

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является урок. В системе уроков 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, практическое применение 

различных методов решения задач, интерактивные уроки. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения 

задач на уровне базовой и продвинутой подготовке.  

Урок – проверочная  работа.  Предлагаются разные виды проверочных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».  Основная форма 

организации образовательного процесса – классно- урочная система.  

  

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

• игровые технологии;  

• элементы проблемного обучения; 

• технологии уровневой дифференциации; 

• технологии деятельностного обучения; 

• здоровьесберегающих технологий; 

• ИКТ.   

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  

  

Виды контроля: Итоговый, фронтальный, тематический  

  

Формы контроля: индивидуальный письменный опрос, устный опрос, математический 

диктант, проверочная работа, контрольная работы. 

 

Учебно-тематический план (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Название темы Всего 

часов 

1 Повторение 2 

2 Векторы 14 

3 Метод координат 12 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 19 

5 Длина окружности и площадь круга 14 

6 Движение 10 

7 Повторение 9 

8 Резерв 4 

 Всего 85 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ программы  

  

Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывания вектора от данной 

точки. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 

 

Метод координат. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

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

Применение векторов и координат при решении задач.    



      

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Синус, косинус и тангенс 

угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

 

Длина окружности. Площадь круга. Правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. Длина окружности и площадь круга.  Площадь 

кругового сектора. 

 

Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный 

перенос и поворот. 

 

Ресурсное обеспечение программы  

  

Учебно-методический комплект:  

  

1. Учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян  В.Ф. Бутузов М. Просвещение 2016г. 

Для учителя:  

2. Я. И. Перельман. Занимательная геометрия. / Под ред. Б. А. Кордемского. – М.: 

ТРИАДА-ЛИТЕРА, 2017.  

3. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс. Б.Г. Зив М. Просвещение 2016 г. 

4. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. Н.Ф. Гаврилова МОСКВА “ВАКО” 

2018 г. 

5. Геометрия. 7-9 классы. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Балаян Э.Н. 2018 г.  

 

Интернет-ресурсы:  

  

1. Открытый Банк Заданий ОГЭ по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main  

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.schoolcollection.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

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

6. Электронные учебники и пособия http://www.alleng.ru/edu/math1.htm  

7. Образовательные ресурсы интернета. Математика 

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 



 

№ 

Тема урока. Тип урока. Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

Контроль. Дата  

1 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

Повторение 

основного 

теоретического 

материала 8 класса 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

2 Повторение. Урок повторения 

и обобщения 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

3 Повторение Урок повторения 

и обобщения 

Работа  у доски 

и в тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа  

4 Понятие вектора. Комбинированный 

урок 

Понятие вектора, 

его начала и конца, 

нулевого вектора, 

длины вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных и 

равных векторов. 

Изображение и 

обозначение 

векторов. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

5 Откладывание 

вектора от данной 

точки. 

Комбинированный 

урок 

Откладывание 

вектора от данной 

точки 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Устная работа. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос.  
 

6 Сумма двух 

векторов. Правило 

треугольника. 

Комбинированный 

урок 

Понятие суммы 

двух векторов. 

Рассмотрение 

законов сложения 

двух векторов 

(правило 

треугольника). 

Построение 

вектора, равного 

сумме двух 

векторов, с 

использованием 

правила сложения 

векторов. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

7 Правило 

параллелограмма. 

Правило 

многоугольника. 

Комбинированный 

урок 

Правили 

прямоугольника. 

Правило 

многоугольника. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 
 

8 Вычитание 

векторов. 

Урок изучения 

нового материала 

Вычитание 

векторов 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Устная работа 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 
 



9 Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание 

векторов». 

Урок закрепления 

изученного 

Сложение и 

вычитание векторов 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа  

10 Умножение вектора 

на число. 

Комбинированный 

урок 

Умножение вектора 

на число, его 

свойства 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

11 Умножение вектора 

на число. 

Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 
 

12 Применение 

векторов к решению 

задач. 

Урок изучения 

нового материала 

Действия с 

векторами 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

13 Средняя линия 

трапеции. 

Комбинированный 

урок 

Средняя линия 

трапеции, свойства 

средней линии 

трапеции 

Устная работа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Фронтальный 

опрос  

14 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Действия с 

векторами, средняя 

линия трапеции 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

15 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

16 Решение задач. Обобщающий 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

17 Контрольная работа 

№1. 

Урок контроля  Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

18 Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Урок изучения 

нового материала 

Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

19 Координаты 

вектора. 

Комбинированный 

урок 

Координаты 

вектора. 

Координаты 

вектора суммы, 

разности и вектора 

умноженного на 

число 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

20 Простейшие задачи 

в координатах. 

Комбинированный 

урок 

Координаты 

середины отрезка, 

вычисление длины 

вектора по 

координатам, 

расстояние между 

точками. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

Проверочная 

работа 

 

21 Простейшие задачи 

в координатах. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 



22 Решение задач 

методом координат. 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

23 Решение задач 

методом координат. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 

 

24 Уравнение 

окружности. 

Урок изучения 

нового материала 

Уравнение 

окружности 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

25 Уравнение 

окружности. 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

Проверочная 

работа 

 

26 Уравнение прямой. Урок изучения 

нового материала 

Уравнение прямой Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

27 Уравнение прямой. Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

28 Решение задач. Обобщающий 

урок 

Координаты 

вектора, 

координаты 

середины отрезка, 

длина вектора, 

расстояние между 

точками, уравнение 

окружности, 

уравнение прямой. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

29 Контрольная работа 

№2. 

Урок контроля  Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

 

30 Синус, косинус и 

тангенс угла. 

Урок изучения 

нового материала 

Синус, косинус и 

тангенс угла. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

31 Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Комбинированный 

урок. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

 

32 

 

Решение задач. 

 

Урок закрепления 

изученного 

Синус, косинус и 

тангенс угла. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Проверочная 

работа. 

 

33 Теорема о площади 

треугольника. 

Урок изучения 

нового материала 

Теорема о площади 

треугольника. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Фронтальный 

опрос 

 



Работа у доски и 

в тетрадях 

34 Теорема о площади 

треугольника. 

Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

35 Теорема синусов. Урок изучения 

нового материала 

Теорема синусов Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

36 Теорема синусов. Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

37 Теорема косинусов. Урок изучения 

нового материала 

Теорема косинусов Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

38 Теорема косинусов. Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

39 Решение 

треугольников. 

Комбинированный 

урок 

Теорема синусов, 

теорема косинусов 

и их использование. 

Работа у доски и 

в тетрадях.  

Фронтальный 

опрос 

 

40 Решение 

треугольников. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

41 Измерительные 

работы. 

Комбинированный 

урок 

Измерительные 

работы. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

42 Обобщающий урок 

по теме 

«Соотношение 

сторон и углов 

треугольника». 

Обобщающий 

урок. 

Теоремы синусов и 

косинусов. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

43 Скалярное 

произведение 

векторов. 

Урок изучения 

нового материала 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

44 Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Комбинированный 

урок 

Скалярное 

произведение в 

координатах 

Устная работа. Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

45 Применение 

скалярного 

произведения при 

решении задач. 

Урок закрепления 

изученного 

Нахождение угла 

между векторами 

Устная работа Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

46 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 



47 Решение задач. Обобщающий 

урок 

Скалярное 

произведение 

векторов, теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

48 Контрольная работа 

№3. 

Урок контроля  Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

49 Правильный 

многоугольник. 

Урок изучения 

нового материала 

Правильный 

многоугольник 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

50 Окружность 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

Комбинированный 

урок 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

51 Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности. 

Комбинированный 

урок. 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

52 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Правильный 

многоугольник. 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

53 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

54 Решение задач. Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 

 

55 Длина окружности. Урок изучения 

нового материала 

Длина окружности, 

длина дуги 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

56 Длина окружности. Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

57 Площадь круга и 

кругового сектора. 

Урок изучения 

нового материала 

Площадь круга и 

площадь кругового 

сектора 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

 

58 Площадь круга и 

кругового сектора. 

Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная Проверочная  



работа. работа. 

59 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Правильный 

многоугольник, 

формула для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности. Длина 

окружности и длина 

дуги. Площадь 

круга и кругового 

сектора. 

Работа у доски и 

в тетрадях.  

Фронтальный 

опрос. 

 

60 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Устная работа Фронтальный 

опрос. 

 

61 Решение задач. Обобщающий 

урок 

Устная работа Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

62 Контрольная работа 

№4. 

Урок контроля  Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа 

 

63 Понятие движения. Урок изучения 

нового материала 

Понятие движения, 

его свойства 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос. 

 

64 Свойства движения. Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

65 Осевая и 

центральная 

симметрия. 

Комбинированный 

урок 

Осевая и 

центральная 

симметрии 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

 

66 Параллельный 

перенос. 

Урок изучения 

нового материала. 

Параллельный 

перенос 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

67 Параллельный 

перенос. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

68 Поворот. Урок изучения 

нового материала 

Поворот Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

69 Поворот. Урок закрепления 

изученного 
Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

 

70 Решение задач. Комбинированный 

урок 

Движение, его 

свойства, осевая и 

центральная 

симметрии, 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

71 Решение задач. Обобщающий 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 



параллельный 

перенос и поворот 

72 Контрольная работа 

№5. 

Урок контроля  Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

73 Повторение. 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

Параллельные 

прямые. 

Обобщающий 

урок 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

Параллельные 

прямые. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Индивидуальный 

письменный 

опрос 

 

74 Повторение. 

Треугольник. 

Площадь 

треугольника. 

Обобщающий 

урок 

Треугольники. 

Подобный 

треугольники. 

Решение 

треугольников. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

 

75 Повторение. 

Окружность. 

Обобщающий 

урок. 

Окружность. 

Вписанная, 

описанная 

окружности. Длина 

окружности и дуги. 

Площадь круга и 

кругового сектора. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

76 Повторение. 

Четырехугольники. 

Площадь 

четырехугольника. 

Обобщающий 

урок 

Четырехугольники. Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

77 Повторение. 

Решение задач. 

Обобщающий 

урок 

Многоугольники. 

Окружность 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный 

опрос 

 

78 Повторение. 

Решение задач. 

Обобщающий 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

79 Итоговый урок. Обобщающий 

урок 

 Работа у доски и 

в тетрадях 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

80 Резерв      

81 Резерв      

82 Резерв.      

83 Резерв.      

84 Резерв.      

85 Резерв.      

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса  

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

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 



овладевали 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 курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:   

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

уметь 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

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 

объемов), в том числе: 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций 

по значению одной из них, находить стороны, углы и 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, идеи 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 геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  
 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных 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 по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя.  

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил 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 и, 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

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.  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью.  

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (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 умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере;  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Контрольно-измерительные материалы Тесты  
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового 

уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов 

тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А 



оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая 

система оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

 60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

 

Математические диктанты.  
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед 

началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:  

10-9 вопросов – оценка «5»  

8-7 вопросов – оценка «4»  

6-5 вопросов – оценка «3»  

Менее 5 вопросов – оценка «2». 

 

 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путём устного опроса или путём 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путём 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии 

домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка 

“2”.  
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