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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства 

 

 

         Цели изучения  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа  

Рабочая программа предмета  «Геометрия» для среднего общего образования 

разработана на основе нормативных документов: 

• примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии для 7-9 

классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2009. – с. 37-39). 

• требований государственного образовательного стандарта 2004 года 1 поколения, 

• действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

•  учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2014-2015 учебный год, 

Положения   о рабочей программе педагога МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 

утвержденного приказом   от 27.05.2011 г. № 056/1 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по геометрии для 7-9 классов (составитель Бурмистрова Т. 

А.– М: «Просвещение», 2009. – с. 28-36) и комплекту учебников «Геометрия, 7- 9 класс» 

авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., 2010 

 

Обоснование выбора примерной (типовой) или авторской программы для 

разработки рабочей программы 
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Программа для общеобразовательных учреждений по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Коломцева и др. для 7-9 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: 

«Просвещение», 2009. ) полностью соответствует: 

Федеральному  компоненту государственного образовательного стандарта (полного) 

общего образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 с 

изменениями от 3 июня 2008 г., 

Примерной программе по математике среднего (полного образования), определенной 

Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 "О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана".  

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными образовательными  стандартами 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 68 часов из расчёта 2 ч в неделю. Авторская программа 

рассчитана на 68 учебных часов.  

 

Номер 

параграфа 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов  

Глава V. Четырехугольники 14 14 

1 Многоугольники 2 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 6 

3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 4 

 Решение задач по теме «Четырёхугольники» 1 1 

 Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 1 1 

Глава VI. Площадь 14 14 

1 Площадь многоугольника 2 2 

2 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6 6 

3 Теорема Пифагора 3 3 

 Решение задач 2 2 

 Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1 1 

Глава VII. Подобные треугольники 19 19 

1 Определение подобных треугольников 2 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 5 

 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

7 7 

4 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

3 3 

 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

1 1 

Глава VIII. Окружность 17 17 

1 Касательная к окружности 3 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 4 

garantf1://6055777.0/
garantf1://6055777.0/
garantf1://6055777.0/
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Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их 

обоснование.  

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с авторской нет. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком). 

  

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., а 

также о возможной внеурочной деятельности по предмету 

С целью реализации системно- деятельностного подхода в преподавании математики 

используются разнообразные формы учебных занятий, что позволяет изучать учебный 

материал на нескольких уровнях - на уровне первичного теоретического восприятия на 

лекционных занятиях; на уровне закрепления, систематизации и обобщения в ходе семинарских 

занятий; на уровне практического применения на занятиях по решению задач. Основными 

компонентами овладения знаниями являются: восприятие информации, анализ, запоминание и 

самооценка. С целью организации активной самостоятельной деятельности учащихся 

создаются  проблемные  ситуации.  

Чтобы учебный процесс, целью которого является формирование учебно-познавательной 

компетентности, развивался  в рамках личностно - ориентированного подхода используется 

дифференцированное  обучение. На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения), материалы для их проведения 

Рабочая программа предусматривает следующие  виды и формы контроля учащихся: 

• промежуточная (формирующая) аттестация; 

• итоговая (констатирующая) аттестация (контрольные работы). 

Формы контроля: 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• дифференцированная тематическая контрольная работа; 

• тесты; 

• математические диктанты по проверке базовых знаний (формул, понятий и т. д.); 

• письменные задания проверочного характера; 

• взаимоконтроль и самоконтроль; 

• практикум; 

• фронтальная форма контроля. 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать
1
 

                                                 
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 4 

 Решение задач 2 2 

 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 1 

Повторение. Решение задач 4 4 

Итого 68ч 68 
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 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 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 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). 

 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

 

Глава 5.  Четырехугольники (14 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
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Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения 

темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 
Глава 6.  Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для обучающихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе 

подобия в задачах на построение. 
 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и 

описанная окружности. 
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 
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треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного че-

тырехугольника.  

9. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

 

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

 

1. 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). 

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.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.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 освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

3.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

 Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
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- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Литература: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  основного 

общего  образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

2. Временные требования к минимуму содержания основного общего образования 

(утверждены приказом МО РФ от 19.05.98 № 1236). 

3. Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263) 

4. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: 

«Просвещение», 2008. – с. 19-21). 

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

др.]. — М.: Просвещение, 2004--2008. 

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ 

Г.В.Дорофеев и др.– М.: Дрофа, 2000. 

7. 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 — 2008. 

8. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / В. А. Гусев, А. И. Медяник. — М.: 

Просвещение, 2003—2008. 

9. Зив Б. Г. Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2008. 

 

 


