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2. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по предмету «Геометрия» для основной школы предназначена для 

учащихся 9-х классов.  

      Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6.  Примерные программы основного общего образования по учебным 

 предметам "Геометрия 7-9." 

7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» . 

8.Приказ №766 от 23 декабря 2020 года  " О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность,  

утвержденным приказом Министерства просвещения  РФ от 20 мая 2020г. № 254"; 

9. Рабочая программа "Геометрия 7-9 классы", А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,М.С.Якир, 

Москва, "Вентана-Граф," 2019 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                 Учебно-методический комплект  

 

1.Учебник "Геометрия 9 класс" авт. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,М.С.Якир,Москва, 

Просвещение, 2022 

2.Дидактические материалы, геометрия 9 класс, авт. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович,М.С.Якир. Москва,"Вентана-Граф" 2021 

 

                                  Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 9 классов рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 67 часов в год.    
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Личностные  результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме,    

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

распознавать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 
- владеть общим приемом решения задач, проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



- контролировать действия партнера; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разрешению конфликтов (выявление проблемы конфликта, поиск способов устранения, принятие 

решения и его реализация); 

- слушать и понимать мнения и взгляды других (высказанные в устной и письменной формах). 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 
- определять  вектор, его длину, коллинеарные и равные векторы; 

- знать какой отрезок называется средней линией трапеции;  

- понимать прямоугольную систему координат, находить координаты точки и координаты вектора; 

- выводить и использовать при решении задач формулы координат середины отрезка, длины 

вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой;  

- формулировать  и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса от 0 до 180°;  

-выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения,  формулировать  и 

доказывать теоремы синусов и косинусов,  

- определять правильные многоугольники; 

 - доказывать теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и 

окружности, вписанной в правильный многоугольник и применять их при решении задач; 

 - применять формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности при решении задач; 

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

при решении задач;  

-изображать и обозначать векторы; откладывать от данной точки вектор, равный данному; 

объяснять действия, связанные с векторами; применять векторы и действия над ними при решении 

геометрических задач;  

-формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции;  

- решать задачи на нахождение средней линии трапеции;  

- строить окружности и прямые, заданные уравнениями;  

- решать задачи на построение циркулем и линейкой;  

-применять теоремы синусов и косинусов при решении треугольников;  

-объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных работах на 

местности; 

- доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов,  

- объяснить, что такое отображение плоскости на себя; доказывать, что осевая и центральная 

симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а 

треугольник – на равный ему треугольник; 

- объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный перенос и 

поворот являются движениями плоскости;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- описывать  предметы окружающего мира, пользуясь геометрическим  языком; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические  фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

  -  осуществлять преобразования фигур; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин, применять изученные свойства фигур и 

формулы; 

-  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы и 

обнаруживая возможности их применения; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 



- владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); для углов от 0 до 

180° определять значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длин ломаных, дуг окружностей, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них. 

- описывать  реальные ситуации на языке геометрии; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин    

 (используя при необходимости справочники и технические средства); 

-владеть  практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 



4. Содержание учебного предмета. 

 

 

№п/п Разделы Основные виды деятельности 

1. Решение 

треугольников 

Тригонометрические 

функции угла от 0° до 

180°. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Решение треугольников. 

Формула для 

нахождения площади 

треугольника. 

Формулируют и иллюстрируют определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса угла от 0 до 180°; свойство связи длин 

диагоналей и сторон прямоугольника; Формулировать и 

разъяснять основное тригонометрическое тождество; 

формулируют и доказывают теоремы синусов и косинусов, 

следствия из теоремы синусов и косинусов, о площади 

описанного многоугольника; применяют их при решении 

треугольников. Записывать и доказывать формулы для 

нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника. Применять изученные 

определения, теоремы и формулы к решению задач. 

2. Правильные 

многоугольники. 

Правильные 

многоугольники и их 

свойства. Длина 

окружности. Площадь 

круга. 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент круга. 

 Формулировать определение правильного многоугольника, 

свойства правильного многоугольника; доказывать свойства 

правильных многоугольников; записывать и разъяснять   

формулы для вычисления длины окружности и площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади 

сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и 

описанной окружностей правильного многоугольника. Строить с 

помощью циркуля и линейки правильные треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник. Применять изученные 

определения, теоремы и формулы к решению задач. 

3. Декартовы 

координаты. 
Расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами. 

Координаты середины 

отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение 

окружности. Уравнение 

прямой. Угловой 

коэффициент прямой 

Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы 

координат, формулировать: определение уравнения фигуры, 

необходимое и достаточное условие параллельности двух 

прямых. Записывать и доказывать формулы расстояния между 

двумя точками, координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, 

уравнение прямой с угловым коэффициентом. Применять 

изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

4. Векторы. 

Понятие вектора. 

Координаты вектора. 

Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Формулируют определения и иллюстрируют понятия вектора, 

его длины, коллинеарных и равных векторов, координат вектора, 

суммы векторов, разности векторов, противоположных векторов,  

умножение вектора на число, скалярного произведения 

векторов; формулируют свойства : равных векторов, координат 

равных  векторов, сложения векторов, координат вектора суммы 

и вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, 

умножение вектора на число, скалярного произведения двух 

векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы о нахождении координат вектора, о 

координатах суммы и разности векторов, об условии 

коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 



5. Геометрические 

преобразования. 

Движение 

(перемещение) 

Фигуры. Параллельный 

перенос. Осевая 

симметрия. Центральная 

симметрия. Поворот. 

Гомотетия. Подобие 

фигур. 

 

Приводить примеры преобразования фигур. Описывать 

преобразования фигур: параллельный перенос, осевая 

симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия, 

подобие. 

Формулировать: определения: движения, равных фигур, точек, 

симметричных относительно прямой; точек, симметричных 

относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, 

имеющей центр симметрии;  

Свойства: движения, параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии 

подобных фигур; 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, 

осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

6. Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 
Упражнения для 

повторения курса 9 

класса. 

Систематизировать теоретические знания, применять изученные 

определения, теоремы и формулы к решению задач. 

 

 



5.Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование по геометрии  для 9-х  классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

 

1. Развитие навыков общения в коллективе, умение «слышать» и «слушать», продуктивного 

сотрудничества в классе. 

2. Воспитание нравственно-здоровой личности.  

3. Воспитание интереса к изучаемому предмету. 

4. Эстетическое воспитание аккуратности, усидчивости и прилежности. 

5. Воспитание творческой самостоятельности, трудолюбия, ответственности и 

познавательной активности. 

 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Количество контрольных 

работ. 

1. Решение треугольников 17 К.р.1  + Входная 

диагн.работа. 

2. Правильные многоугольники 10 К.р.1   

3. Декартовы координаты 10 К,р.1  + промежуточная 

диагн.работа 

4. Векторы 14 К.Р.1  

5. Геометрические преобразования 10 К.р.1 

6. Повторение и систематизация учебного 

материала 

6 Итоговая диагн. работа 

 

 

 


