
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

математике, 2004г.; 

2) Примерная программа по математике (письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-

1263). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

 В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

 Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 

 Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответст-

вующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Цели изучения учебного предмета 

 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

  формирование представлений об идеях 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

  развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 



задач, осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса 

обучающиеся овладевают приѐмами вычислений на калькуляторе.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ «Северный экономический лицей» учебный предмет 

«Геометрия» изучается в 9 классе - 2 часа в неделю (68 часов в год).   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Векторы. Метод координат  

знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять суммы и 

разности векторов, произведение вектора на число, что такое координаты вектора; определение 

средней линией трапеции;  

уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить 

координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух 

векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами треугольника, 

параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные уравнениями. 

Основные термины по разделу: Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. 

Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Координаты вектора. Операции над векторами: 

умножение на число, сложение, разложение. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их 

связь; определения скалярного произведения векторов;  

уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении 

задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами.  

Основные термины по разделу: Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение. Угол между векторами. 

3. Длина окружности и площадь круга  
знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, 

площади сектора;  

уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину 

окружности и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении задач.  

Основные термины по разделу: Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора. 

4. Движения  

знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;  

уметь: решать задачи, используя определения видов движения.  

Основные термины по разделу: Понятие движения. Примеры движений фигур. Симметрия 

фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. 

Построение образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном переносе, 

повороте. 

5. Начальные сведения из стереометрии  
знать понятия призмы, параллелепипеда, конуса, пирамиды, цилиндра, сферы, шара и их 

свойств; 

уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 

Основные термины по разделу: Призма, параллелепипед, конус, пирамида, цилиндр, сфера, 

шар. 

6. Об аксиомах планиметрии 
знать аксиомы, связанные с прямыми и плоскостью; аксиомы, связанные с понятием 

наложения и равенства фигур 

уметь решать планиметрические задачи, связанные с аксиомами. 

7. Итоговое повторение 



Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 9 класса). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Умение работать с математическим текстом, грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 Умение распознавать математические утверждения (аксиомы, определения, теоремы и 

др.), прямые и обратные теоремы; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, ко-

ординаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематиче-

ские знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 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 приме-рами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при отработке 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 математическое содержание 

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 знании 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.  

 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения 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 

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). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

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

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

           обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс) 

 

№ Тема урока ДЗ 

Повторение (2 часа) 

1 Повторение. Признаки равенства треугольников Карточка 

2 Повторение. Прямоугольный треугольник, параллелограмм Карточка 

Векторы (11ч)  

3 Понятие вектора.  П.76, № 740 б 

4 Равенство векторов П.77, № 749, 750 

5 Откладывание вектора от данной точки П.78, № 745 

6 Откладывание вектора от данной точки № 748 

7 Сумма двух векторов (правило треугольника) П.79, № 754 

8 Законы сложения векторов П.80, № 759 б, 763 бв 

9 Правило параллелограмма. Сложение нескольких векторов П.81, № 765 

10 Вычитание векторов П.82, № 768, 772 

11 Умножение векторов на число П.83, № 775, 776 аве 

12 Применение векторов к решению задач П.84, № 781 бв, 780 а 

13 Средняя линия трапеции П.85, № 796, 808 

Метод координат.(10ч) 

14 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам П.86, № 915 

15 Координаты вектора.  П.87, № 920 вгд, 921 

вг 

16 Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца 

П.88, № 936 

17 Простейшие задачи в координатах П.89, № 951 б, 953-

кнспкт решения 

18 Уравнение линии на плоскости П.90, № 966 г, 970 

19 Уравнение окружности. П.91, № 971 

20 Уравнение прямой П.92, № 973 

21 Решение задач № 981 конспект 

решения 

22 Решение задач № 984-конспект 

решения, 998 

23 Контрольная работа № 1 «Векторы. Метод координат»  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов (11ч) 

24 Синус, косинус тангенс угла П.93, № 1013 б,1014 б 

25 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения П 94, № 1016 

26 Формулы для вычисления координат точки П.95, № 1018 вгд 

27 Теорема о площади треугольника П.96, № 1020 б, 1023 

28 Теорема синусов П.97, № 1033 

конспект решения 

29 Теорема косинусов П.98, №1030, 1031 б 

30 Решение треугольников. Измерительные работы П.99, 100, № 1025 бви 

31 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов П.101, № 1040 де 

32 Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного 

произведения векторов 

П.102,103,104, № 

1044 в, 1053 

33 Решение задач № 1054, 1055 – 

конспект решения, 

вопр. Стр 271 

34 Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

 

Длина окружности и площадь круга (12ч) 

35 Правильный многоугольник П.105, № 1081 д, 1084 

е 



36 Окружность, описанная около правильного многоугольника П.106 

37 Окружность, вписанная в правильный многоугольник П.107 

38 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности 

П.108, № 1089 

39 Вычисление площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

№ 1094 г, 1098 

40 Построение правильных многоугольников П. 109 

41 Построение правильных многоугольников №1103, 1090 

42 Длина окружности П.110, № 1106 

43 Площадь круга П.111, № 1120 

44 Площадь кругового сектора П.112, № 1127 

45 Решение задач № 1129 б,1131,1136 

46 Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь круга»  

Движения (8ч) 

47 Отображение плоскости на себя П.113 

48 Понятие движения П.114 

49 Наложения и движения  П.115 

50 Осевая и центральная симметрия № 441, 442, 447 

51 Параллельный перенос П.116, № 1164 

52 Поворот  П.117, № 1167 

53 Решение задач Стр.303 вопр.1-17 

54 Контрольная работа № 4 «Движение»  

Повторение (14 часов) 

55 Параллельность прямых П.24,25,29, № 213-

216 

56 Равенство треугольников П.14-20, № 156-158, 

168 

57 Подобие треугольников П.56-63, № 604-607 

58 Четырехугольники П.39-46, № 

425,426,438 

59 Площадь П.48-53, № 

513,503,515 

60 Центральные и вписанные углы П.70,71, 

№656,663,667 

61 Вписанная и описанная окружность П.72-75, № 718,724-

конспект решения 

62 Прямоугольный треугольник П.34,35,54,55,63,66,67 

63 Теорема синусов, теорема косинусов П.93-99 

64 Решение задач ГИА Карточка  

65 Решение задач ГИА Карточка 

66 Решение задач ГИА Карточка 

67 Итоговая контрольная работа   

68 Итоговое повторение  

 

 

  



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геомтерия 7-9 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М. Просвещение, 2011. 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.. Алгебра. Геометрия. Самостоятельные и 

контрольные работы. - М.: «Илекса», 2011. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Бахановский А.Г. Сборник задач по геометрии для 7-11 классов. - 

М.: Просвещение, 2011. 

4. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Пособие для учителя. - М.: Просвещение 2009 

 

Электронные ресурсы: 

5. Сдамгиа.рф – обучающая система Дмитрия Гущина 

6. Mathgia.ru – открытый банк заданий ГИА 

7. school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

8. fcior.edu.ru  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР 

9. Fipi.ru официальный сайт Федерального Института Педагогических измерений 

 

 


