


Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. 

приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. пр. 

от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

7. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

8. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

9. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный год». 

 10. Основная образовательная программа НОО,ООО и СОО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак от 29.08.2016 протокол № 11 

педагогического совета  ФГОС 7-11 классы. 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа 

Судак  

2016-2017 учебного года от 26.08.2015 протокол № 8 педагогического совета. 

12. Положение о рабочей программы по предмету от 12.01.2016 протокол № 1 

педагогического совета. 

13. Рабочая программа составлена на основе Примерной рабочей  программы общего 

образования по математике Т.А.Бурмистрова Геометрия. Сборник  рабочих программ 7 - 9 к 

учебнику  Л.С. Атанасян и др. 7-9 классы М. « Просвещение» 2014 года. 

14. Рабочая программа составлена с учётом учебника «Геометрия 7-9» для 

образовательных учреждений Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 2014 г. 



 

Планируемые результаты 

 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

 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; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, ), 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; 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наиминование разделов тем Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

1 Векторы 8  

2 Метод координат 10 1 

3 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 1 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 

5 Движения 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 9  

7 Повторение 10 1 

 Итого 68 5 

 

Перечень плановых контрольных работ. 

1. Контрольная работа№1 по теме: Векторы. Метод координат. 

2. Контрольная работа №2 по теме: Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

3. Контрольная работа №3 по теме: Длина окружности и площадь круга. 

4. Контрольная работа №4 по теме: Движения. 

5. Контрольная работа №5 по теме: Итоговая. 

 



Содержание учебного курса. 

1.Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель: научить учащихся 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. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

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. 

3. Длина окружности и площадь круга. 

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 понятие 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

1. Движения. 

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 движения, со взаимоотношениями наложений и движений. 

2. Об аксиомах геометрии. 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель: дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии, аксиоматическом методе. 

3. Начальные сведения из стереометрии. 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

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

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления 

их площадей поверхности и объемов. 

Основная цель :дать начальные представления о телах и поверхностях в 



пространстве, познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

их площадей поверхностей и объемов тел. 

 

Средства контроля и учебно-методические средства обучения 

Для проведения контрольных и самостоятельных работ использую  

1. «Геометрия. Дидактические материалы 9 класс» Б.Г.Зив. Издательство 

«Просвещение» 2008 

2. «Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С.Атанасяна 

7-9 классы». Составитель М.А.Иченская. Издательство «Учитель» Волгоград, 

2007-150с. 

3. «Математика. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра и геометрия 9 

класс» А.П.Ершова, В.В.Голобородько, А.С.Ершова; Москва «Илекса» 2004. 

4. «Математика. ГИА 2013.» /Д.А.Мальцев, А.А.Мальцев, Л.И.Мальцева.- Ростов 

н/Д: Издатель Мальцев Д.А.;М.:Народное образование,2013. 



Календарно тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
№ пункта 

учебника 

Тема урока Дата проведения Повторение 

Подготовка к 

ГИА 
По плану Факт. 

I. Векторы 8ч 

1 79, 80, 81 Понятие вектора. Равенство векторов. 

Откладывание вектора от данной точки 

07.09   

2 82, 83 Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма 

07.09   

3 84 Сумма нескольких векторов 14.09   

4 85 Вычитание векторов 14.09   

5  Решение задач «Сложение и вычитание 

векторов» 

21.09   

6 86 Произведение вектора на число.  21.09   

7 87 Применение векторов к решению задач 28.09   

8 88 Средняя линия трапеции 28.09   

II. Метод координат 10ч 

9 89 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

05.10   

10 90 Координаты вектора 05.10   

11 91, 92 Простейшие задачи в координатах 12.10   

12 91, 92 Простейшие задачи в координатах 12.10   

13 92 Решение задач методом координат 19.10   

14 94 Уравнения окружности 19.10   

15 95 Уравнения прямой. 26.10   

16  Решение задач. 26.10   

17  Решение задач. 09.11   



18  Контрольная работа №1 "Векторы. 

Метод координат" 

09.11   

III. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

11ч 

19 97 Синус, косинус и тангенс котангенс. 16.11   

20 98 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

16.11   

21 99 Формулы для вычисления координат 

точки 

23.11   

22 100 Теорема о площади треугольника 23.11   

23 101 Теорема синусов 30.11   

24 102 Теорема косинусов 30.11   

25 103 Решение треугольников 07.12   

26 105, 106 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

07.12   

27 107, 108 Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения 

векторов 

14.12   

28 107, 108 Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения 

векторов 

14.12   

29  Контрольная работа №2 "Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов" 

21.12   

IV. Длина окружности и площадь круга 12ч 

30 109 Правильный многоугольник.  21.12   

31 110 Окружность описанная около 

правильного многоугольника. 

   

32 111 Окружность  вписаннаяв правильный 

многоугольник. 

   

33 112 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

   



34 112 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

   

35 113 Построение правильных 

многоугольников. 

   

36 114 Длина окружности.    

37 114 Длина окружности.    

38 115, 116 Площадь круга и площадь кругового 

сектора. 

   

39 115, 116 Площадь круга и площадь кругового 

сектора. 

   

40  Решение задач    

41  Контрольная работа №3 "Длина 

окружности и площадь круга" 

   

V Движения 7ч 

42 117, 118 Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения 

   

43  Свойства движения. Центральная и 

осевая симметрии. 

   

44  Свойства движения. Центральная и 

осевая симметрии. 

   

45 120 Параллельный перенос.    

46 121 Поворот    

47  Решение задач    

48  Решение задач    

49  Контрольная работа №4 "Движения"    

VI. Начальные сведения из стереометрии 9ч 

50 122,123 Предмет стереометрии. Многогранники    

51 124, 125 Призма. Параллелепипед.    

52 126, 127 Объем тела. Свойства прямоугольного    



параллелепипеда.  

53 128 Пирамида    

54 129 Тела и поверхности вращения. Цилиндр    

55 130 Конус    

56 131 Сфера и шар.    

57  Об аксиомах планиметрии.    

58  Об аксиомах планиметрии.    

Повторение. Решение задач 10ч 

59  Начальные геометрические сведения    

60  Параллельные и перпендикулярные 

прямые 

   

61  Треугольники. Признаки равенства 

треугольников. 

   

62  Треугольники. Признаки подобия 

треугольников. 

   

63  Многоугольники. Четырехугольники.    

64  Окружность.    

65  Векторы. Метод координат.    

66  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

   

67  Контрольная работа №5. Итоговая.    

68  Итоговый урок.    

      

      

      

      

 



Учебно-методический комплект 

1. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2004.  

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. 

– М.: Просвещение, 2003.  

3. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2003.  

4. «Геометрия. Дидактические материалы 9 класс» Б.Г.Зив. Издательство 

«Просвещение» 2008 

5. «Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С.Атанасяна 

7-9 классы». Составитель М.А.Иченская. Издательство «Учитель» Волгоград, 

2007-150с. 

6. «Математика. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра и геометрия 9 

класс» А.П.Ершова, В.В.Голобородько, А.С.Ершова; Москва «Илекса» 2004. 

7. «Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс» Л.С.Атанасян и др. Москва. Издательство 

«Просвещение» 2004. 

8. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

9. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 




