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Аннотация к рабочей программе по геометрии (9 класс) 

Название курса Геометрия 
Составитель  Прокопчук Мария Витальевна 

Класс  9 
Количество часов в год 68 

Количество часов в 
неделю 

2 

Цель курса формирование  языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической 
культуры, для эстетического воспитания учащихся, развития 
 логического мышления,  формирование понятия доказательства. 
 

Автор учебника Учебник «Геометрия 7 – 9», Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 
и другие, Москва «Просвещение», 2004-2008. 

 
Требования к 

результатам освоения 
дисциплины 

Сформулированные цели реализуются через достижение 
образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
общественные и государственные потребности, и включают в себя 
предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Основные 
образовательные 

технологии 

- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 
- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
- метод проектов; 
- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 
- исследовательская технология обучения. 

Формы контроля - поурочный контроль 
- потемный контроль; 
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- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана рабочая программа 
Рабочая программа составлена на основе  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 

2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 
 Программы курса «Геометрия» для 7-9 классов общеобразовательных учреждений, составитель Бурмистрова Т.А./ Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 
Учебно-методический комплекс вкючает Учебник «Геометрия 7 – 9», Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и другие, Москва 

«Просвещение», 2004-2008. 
Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей программы: 
Авторская программа основного общего образования по геометрии для 7-9 классов составитель БурмистроваТ.А.соответствует 

уровню детей 9-го класса и единой линии преподавания предмета, а также сможет обеспечить качество подготовки учащихся в 
соответствии с ФГОС. 

 
Цели изучения курса: 
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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 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 как научно-технического процесса. 

Основной целью курса геометрии в 9 классе   является  формирование  языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся, развития  логического 
мышления,  формирование понятия доказательства. 
            Задачи: 
 Овладеть символическим языком геометрии, выработать формально- оперативные геометрические умения и научиться применять их 

к решению математических и нематематических задач; 
 Изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения геометрических задач и задач смежных дисциплин; 
 Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; 
 Развить логическое мышление и речь- умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

 Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений. 

 
Место предмета в учебном плане: 
Для изучения учебного предмета «Геометрия» на этапе основного общего образования учебный план МОАУ СОШ № 11 г. 
Свободного в 9 классе предусматривает 68 учебных часов, из расчёта 2 часа в неделю. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для моделирования практических 

ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата геометрии 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 
 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 
 Метапредметные: 
В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения. 
При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной деятельности, как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Регулятивные: 
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
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 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
       Познавательные: 
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг; 
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках 

и интернет-ресурсах; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных 
действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития – умение объяснять мир. 
        Коммуникативные: 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 
технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

 Предметные: 
Тема Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 
Векторы Учащийся научится 

 обозначать и изображать векторы, 
  изображать вектор, равный данному, 
  строить вектор, равный сумме двух 

векторов, используя правила треугольника, 
параллелограмма, формулировать законы 
сложения, 

 строить сумму  нескольких векторов, 

Учащийся получит возможность  научиться 
 овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисление и 
доказательство; 

 прибрести опыт выполнения проектов. 
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используя правило многоугольника, 
  строить вектор, равный разности двух 

векторов, двумя способами. 
  решать геометрические задачи 

использование  алгоритма выражения через 
данные векторы, используя правила 
сложения, вычитания и умножения вектора 
на число. 

  решать простейшие геометрические задачи, 
опираясь на изученные свойства векторов; 

  находить среднюю линию трапеции по 
заданным основаниям. 

 В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

     использовать векторы для решения 
простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 

Метод координат 
 

Учащийся научится: 
 оперировать на базовом уровнепонятиями 

координаты вектора, координаты суммы и 
разности векторов, произведения вектора на 
число 

 вычислять координаты вектора, координаты 
суммы и  разности векторов, координаты 
произведения вектора на число, 

 вычислять  угол между векторами, 
 вычислять скалярное произведение векторов; 
 вычислять расстояние между  точками по 

известным координатам, 
 вычислять координаты середины отрезка 
 составлять уравнение окружности, зная 

координаты центра и точки окружности, 
составлять уравнение прямой по 

Учащийся получит возможность 
 научиться: 

 овладеть координатным методом 
решения задач на вычисление и 
доказательство; 

 приобрести опыт использования 
компьютерных программ для анализа 
частных случаев 

 взаимного расположения окружностей 
и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов 
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координатам двух ее точек; 
 решать простейшие задачи методом 

координат 

Соотношения между сторонами и 
углами 
треугольника.Скалярноепроизве-
дение векторов 
 

Учащийся научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: 

синуса, косинуса и тангенса углов, 
 применять основное тригонометрическое 

тождество при решении задач на нахождение 
одной тригонометрической функции через 
другую, 

  изображать угол между векторами, 
вычислять  скалярное произведение 
векторов, 

  находить углы между векторами, используя 
формулу скалярного произведения в 
координатах, 

 применять теорему синусов, теорему 
косинусов, 

   применять формулу площади треугольника., 
 решать простейшие задачи на нахождение 

сторон и углов произвольного  треугольника 
 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

Учащийся получит возможность 
 научиться: 

 вычислять площади фигур, 
составленных из двух и более 
прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, 
используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

 применять алгебраический и 
тригонометрический материал при 
решении задач на вычисление площадей 
многоугольников; 

 приобрести опыт применения 
алгебраического и тригонометрического 
аппаратапри решении геометрических 
задач 

Длина окружности и площадь 
круга 
 

Учащийся научится: 
 оперировать на базовом уровнепонятиями 

правильного многоугольника, 
 применять  формулу для вычисления угла 

правильного n-угольника. 
 применять формулы площади, стороны 

Учащийся получит возможность 
 научиться: 

 выводить формулу для вычисления угла 
правильного n-угольника и применять 
ее в процессе решения задач, 

 проводить доказательства теорем  о 
формуле площади, стороны 
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правильного многоугольника, радиуса 
вписанной и описанной окружности, 

 применять  формулы длины окружности, 
дуги окружности, площади  круга и 
кругового сектора. 

 использовать свойства измерения длин, углов 
при решении задач на нахождение длины 
отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 
прямоугольников, трапеций, кругов и 
секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги 
окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур 
и их углы, используя изученные формулы. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин. 

правильного многоугольника, радиуса 
вписанной и описанной окружности и 
следствий из теорем и применять их 
при решении задач, 

 решать задачи на доказательство с 
использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, 
формул площадей фигур. 

Движения  Учащийся научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями 

отображения плоскости на себя и движения, 
 оперировать на базовом уровне понятиями 

осевой и центральной симметрии, 
параллельного переноса,поворота, 

 распознавать виды движений, 
 выполнять построение движений с помощью 

циркуля и линейки, осуществлять 
преобразование фигур, 

  распознавать по чертежам, осуществлять 
преобразования фигур с помощью осевой  и 
центральной симметрии, параллельного 
переноса и поворота.         

Учащийся получит возможность 
 научиться: 

 применять свойства движения при 
решении задач, 

  применять понятия: осевая и 
центральная симметрия, параллельный 
перенос  и поворот длярешении задач 
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Повторение курса планиметрии      Учащийся научится: 
 применять при решении задач основные 

соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного и произвольного 
треугольника; 

  применять формулы площади треугольника. 
 решать треугольники с помощью теорем 

синусов и косинусов, 
  применять признаки равенства 

треугольников при решении геометрических 
задач, 

 применять признаки подобия треугольников 
при решении геометрических задач, 

 определять виды четырехугольников и их 
свойства, 

 использовать формулы площадей фигур для 
нахождения  их площади, 

 выполнять чертеж по условию задачи, 
решать простейшие задачи по теме 
 «Четырехугольники»   

 использовать свойство сторон 
четырехугольника, описанного около 
окружности; свойство углов вписанного 
четырехугольника при решении задач, 

 использовать формулы длины окружности и 
дуги, площади круга и сектора при решении 
задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на 
свойства касательных к окружности, 
применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический 
 аппарат, 

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

 распознавать уравнения окружностей и 
прямой, уметь их  использовать, 

 использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности для 
решения практических задач, связанных с 
нахождением геометрических величин 

 
Основное содержание (68 часов) 

Повторение (4 часа) 
Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Векторы (10 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма двух векторов. Умножение вектора на число.  
Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как 

действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 
(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 
вектор, равный произведению данного вектора на данное число). На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 
геометрических задач. 
Предметные -  знать понятие вектора, уметь выполнять операции над векторами; уметь решать задачи и доказывать теоремы векторным 
методом. 
Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 
Метапредметные - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 
представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение 
понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение выдвигать 
гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки. 
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Метод координат (10 часов) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
Основная Цель - познакомить с использованием метода координат при решении геометрических задач.  
Предметные -  знать формулы для определения координат векторов; уметь применения формулы для нахождения координат середины 
отрезка, расстояния между двумя точками; уметь составлять уравнения окружности и прямой в конкретных геометрических задачах. 
Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 
Метапредметные - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 
представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение 
понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение выдвигать 
гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки. 
 

 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (15 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 
применение в геометрических задачах. 
Основная Цель - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач.   
Предметные – знать понятия синуса, косинуса, тангенса угла;основные тригонометрические тождества; формулы для вычисления 
координат точки; теорему синусов, теорему косинусов;понятие угла между векторами;скалярного произведения векторов; уметь находить 
значения синуса, косинуса и тангенса для углов от 00 до 1800; пользовать основными тригонометрическими тождествами для нахождения 
координат точки, упрощения тригонометрических выражений;применять теоремы синусов и косинусов для решения треугольников. 
Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 
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Метапредметные - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 
представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение 
понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение выдвигать 
гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки. 
 

 
Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 
правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Основная Цель - расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы 
для их вычисления. 
Предметные – знать определение правильного многоугольника , теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника 
и вписанной в него, знать формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через 
радиус описанной окружности; уметь с помощью описанной окружности решать  задачи  о  построении правильного   шестиугольника и 
правильного 2 n -угольника, если дан правильный n-угольник;решать задачи на нахождение стороны правильного многоугольника, 
радиуса вписанной в него окружности и описанной около него;находить длину окружности и площадь круга. 
Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 
Метапредметные - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 
представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение 
понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение выдвигать 
гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки. 

Движения (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения 

и движения. 
Основная Цель - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 
наложений и движений. 
Предметные – знать понятие движения плоскости; виды движения (осевая и центральная симметрия , параллельный перенос , поворот ); 
уметь строить образы точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте.  
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Личностные - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 
Метапредметные - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 
представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение 
понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение выдвигать 
гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки. 

Повторение (14 часов) 
Систематизация знаний и умений по геометрии за курс основной школы. 
 
 

Формы организации образовательного процесса 
В образовательном учреждении используется очная форма классно-урочной системы обучения. 
 
Технологии обучения: 
В обучении используются следующие педагогические технологии: 

 личностно-ориентированные 
 групповые технологии 
 проектно-исследовательские методы 
 здоровьесберегающие 
 информационно-коммуникативные технологии; 
 групповые технологии. 

 
Виды и формы контроля: 

 поурочный контроль 
 потемный контроль; 
 итоговой контрольной работы; 
 письменных и устных экзаменов; 
 тестирования; 
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 защита индивидаульного и группового проекта. 
 

Система оценки планируемых результатов: 

 

Методы оценивания  Источники информации Инструменты оценивания  
Наблюдение (сбор информации, 

фиксация, систематизация, хранение) 
Оценивание процесса выполнения 

(критериальная оценка) 
Открытый ответ (письменный ответ, 

используемый для дифференцированной 
оценки) 

Выбор ответа или краткий свободный 
ответ (тест или критериальный устный опрос) 

Портфолио (интегральная оценка, 
характеризующая изменение индивидуальной 
успешности) 

Метод, основанный на вопросах 
самоанализа (ситуации самоконтроля и 
самоанализа) 

Работы учащихся (домашние 
задания, мини-проекты, дневники, 
сочинения) 

Деятельность детей 
(индивидуальная и совместная) 

Статистические данные 
(показатели, данные мониторинга) 

Результаты тестирования (устные 
ответы, письменные работы) 

Критериальные описания (наборы 
критериев, правила оценки) 

Памятки (перечень информации для 
правильно выполненной работы) 

Эталоны (образцы детских работ, с 
которыми сравниваются оцениваемые работы, 
варианты правильных ответов) 

 

 

В ОУ используется бальная система оценки образовательных результатов. Для оценки индивидуальных достижений, обучающихся 
используется портфолио. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 
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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).  
Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 
мере.  
 

 Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно 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 знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  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 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
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 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 раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании 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. 
 
 

Учебно-тематический план 
 

 
№ 
п/п 

 
Название раздела 

Общее количество 
часов 

Из них 
Теория  Контрольные 

работы 
1 Повторение 4 3 1 
2 Векторы  10 9 1 
3 Метод координат 10 9 1 
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4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 

15 14 1 

5 Длина окружности и площадь круга 12 11 1 
6 Движения  8 7 1 
7 Повторение 14 13 1 
 ИТОГО 68 62 6 
 

Использования резерва учебного времени: 
 Резервных уроков по программе не предусмотрено 

 
 
 


