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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и в соответствии с авторской 

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 

классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 112 

с.) В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

                 Учебник «Геометрия-9» ориентирован на реализацию системно-деятельностного 

подхода, который позволит обеспечить активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который 

приобретает деятельностную направленность. При этом содержание учебников позволяет 

использовать разнообразные формы обучения: это работа учащихся в паре, группе, применение 

современных (в том числе информационных) технологий обучения, проектная деятельность 

учащихся, имеющая важное практическое значение. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир , Е.М.Рабинович       Геометрия-9 . Дидактические материал. 

Е.В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир     Геометрия-9  Методическое пособие для учителя. 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Рабочая тетрадь №1 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Рабочая тетрадь №2 

 

 

Цель курса 
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего формирование 

абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируется логическое и алгоритмическое 

мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

 

 

Содержание курса 
 

Решение треугольников  

Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение 

треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

Правильные многоугольники  
Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Декартовы координаты  
Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы  
Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. 

Геометрические преобразования  
Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 
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1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы  
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

 
1)  воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2)  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3)  осознанный выбор и построение дальнейшей  индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а так же на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4)  умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.  

Метапредметные результаты: 

 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии изменяющейся ситуацией; 

3)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4)  умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения ( 

индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения 

6)  развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных  технологий; 

7)  первоначальные представления о идеях и методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

9)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение у условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

10)  Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11)  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
 

1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

2)  представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации ;              

3)  развитие умение работать с учебным математическим текстом ( анализировать извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно излагать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификацию, логические обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)  систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6)  практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению геометрических и 

негеометрических задач, предполагающее умения: 

 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов.  
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 распознавать и изображать равные фигуры; 

 выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

 проводить практические расчёты; 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение курса геометрии 7-8 класса.  

Знать, уметь: Определение треугольника, виды треугольников, признаки равенства и подобия треугольников. 

Определение четырехугольника, виды четырехугольников, их свойства и признаки. Определение 

многоугольника. Виды многоугольников. Формулы площадей. Окружность, круг. Касательная и секущая, 

признаки и свойства.  Основная цель: напомнить основные сведения по пройденному материалу прошлого курса. 

Беседа об аксиомах планиметрии, ознакомить с системой аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 
 

2. Решение треугольников.  
Знать, уметь: Понятие тригонометрических функций угла от 0

0 
до 180

0
, теорема косинусов и теорема синусов. 

Решение треугольников. Формулы нахождения площади треугольника. Основная цель: развить 

тригонометрические познания и научить применять их при решении соответствующих задач. 
 

3. Правильные многоугольники.  

Знать, уметь: Правильные многоугольники и их свойства, длина окружности. Площадь круга. Основная 

цель: сформулировать определение правильного многоугольника, построить окружность, вписанную в 

правильный многоугольник и описанную около него, вывести формулы длины окружности, площади круга и 

кругового сектора. 
 

4. Декартовы координаты.  

5. Знать, уметь: Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. Метод координат. Основная цель: ознакомить с линиями на плоскости, вывести 

уравнения окружности и прямой. 

6. Векторы.  

Знать, уметь: Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов. Скалярное произведение векторов. Основная цель: ввести 

понятие вектора, научить применять свойства векторов при решении простейших задач, использовать формулы 

скалярного произведения векторов при решении задач в координатах. 
 

7. Геометрические преобразования.  
Знать, уметь: Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. 

Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. Применение преобразования фигур при 

решении задач. Основная цель: рассмотреть случаи движения в виде отображения плоскости на себя, 

наложения, параллельного переноса и поворота, продемонстрировать аналогичные приемы в реальной жизни. 
 

8. Итоговое повторение.  
Обобщение и систематизация курса планиметрии за 7-9 класс. Решение заданий повышенной сложности. 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации. Формирование понимания возможности использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.                           
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3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Повторение курса 

геометрии 7-8 класса.  

3 Решать задачи, используя определения высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Применять признаки равенства 

треугольников, свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольников, признаки равнобедренного треугольника, 

свойства углов треугольника, свойство внешнего угла 

треугольника, теорему о неравенстве треугольника, теорему о 

соотношении между сторонами и углами треугольника, 

признаки равенства прямоугольных треугольников, свойства 

прямоугольного треугольника при решении задач. 

Решение треугольников.  14 Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 180°; свойство связи длин диагоналей 

и сторон параллелограмма. 
Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое 

тождество. 
Формулировать и доказывать теоремы синусов, косинусов, 

следствия из теоремы косинусов и синусов, о площади 

описанного многоугольника. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

Правильные 

многоугольники.  

 

10 Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент круга. 
Формулировать определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 
Записывать и разъяснять формулы длины окружности, 

площади круга. 
Строить с помощью циркуля и линейки правильные 

треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

Декартовы координаты.  

 

12 Описывать прямоугольную систему координат. 
Формулировать определение уравнения фигуры, 

необходимое и достаточное условия параллельности двух 

прямых. 
Записывать формулы расстояния между двумя точками, 

координат середины отрезка. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

Векторы.  12 Описывать понятия векторных и скалярных величин. 

Иллюстрировать понятие вектора. 
Формулировать определения модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, суммы 

векторов, разности векторов, противоположных векторов, 

умножения вектора на число, скалярного произведения 

векторов.  Находить косинус угла между двумя векторами. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

Геометрические 

преобразования.  

 

6 Приводить примеры преобразования фигур. 
Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, 

осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, 

гомотетия, подобие. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

Итоговое повторение.  

 

11 Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

 

 

 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
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Тематические тесты по геометрии, под ред. Ф.Ф. Лысенко, «Легион-М», 2011. 

 

Мультимедиа проектор и экран, интерактивная дос 

 

 

 

 

 

Учебник для общеобразовательных учреждений. А.Г. Мерзляк и др., М.: «Вентана-Граф», 2018. 

Дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, А.Г. Мерзляк и 

др., М.: «Вентана-Граф», 2018. 

Методическое пособие. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк и др., М: Вентана-Граф, 2013.  

 

Дополнительная литература 
Самостоятельные и контрольные работы А.П. Ершова / М. Илекса, 2014. 

Дидактические материалы. А.С. Чесноков. М. «Просвещение» 2010. 

Тематические тесты по геометрии, Т.М. Мищенко, «Просвещение», 2010. 

Технические средства обучения 

1   Мультимедийный компьютер, принтер.  


