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     Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана  на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования (для 9 классов), основной общеобразовательной программы, УМК А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко, геометрия 9 класс, М. Венга-Граф,2018г. 
 
1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
1.1. Предметные. 
Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, 
откладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 
• Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы 
сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор 
называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных 
векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, 
строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 
• Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать 
свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией 
трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь 
решать задачи. 
• Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о 
разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над 
векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 
• Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и 
начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 
точками; уметь решать задачи. 
• Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и 
прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 
• Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°; уметь доказывать 
основное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат 
точки; уметь решать задачи. 
• Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и 
косинусов; уметь решать задачи. 
• Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного 
произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение 
скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 
• Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об 
окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в 
правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 
правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их 
вывести и применять при решении задач. 
• Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 
сектора; уметь применять их при решении задач. 
• Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение 
движения плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются 
движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник - на 
равный ему треугольник; уметь решать задачи. 
• Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что 
параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать 
задачи. Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в 
пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел._ 
1.2. Метапредметные. 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 
рассуждение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 
утверждения; 

• компетентность в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 
1.3. Личностные. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 
2. Содержание учебного предмета. 
Повторение.(12 ч) 
Прямоугольный треугольник. Синус, косинус, тангенс, котангенс. Определение синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса для тупых углов. Основныетригономерические тождест-
ва. Формулы площадей. Подобие треугольников.Окружность. Окружность и треугольник. 
Окружность и четырехугольник.Вневписанная окружность. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника (15 ч) 
Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Нахождение медианы,Биссектри-
сы, высоты треугольника. Следствия из теоремы косинусов и синусов. Радиус описанной 
окружности. 
Правильные многоугольники (10 ч) 
Многоугольник. Выпуклые, невыпуклые многоугольники. Сумма внутренних и внешних 
углов многоугольника. Правильные многоугольники. Окружности, описанная около пра-
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вильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 
Длина окружности. Площадь круга.Золотое сечение. 
Декартовы координаты на плоскости (15 ч) 
Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 
отрезка. Координаты точки, делящей данный отрезок в данном отношении. Уравнение 
фигуры. Уравнение прямой, окружности. Угловой коэффициент прямой. Геометрический 
смысл коэффициентов в уравнении прямой. Взаимное расположение прямых, окруж-
ностей. Метод координат. 
Векторы (16 ч) 
Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов.Умножение 
вектора на число. Применение векторов. Скалярное произведение векторов 
Преобразования фигур ( 9 ч) 
Движение (перемещение) фигуры. Осевая симметрия. Поворот. Гомотетия. 
Подобие фигур. Применение преобразования фигур при решении задач. 
Начальные сведения по стереометрии ( 4 ч) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и коли-
чеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, их 
элементах и простейших свойствах.Первичные представления о цилиндре, конусе, их 
элементах и простейших свойствах. 
Повторение (15 ч) 
Решение треугольников. Четырехугольники. Окружность. Вписанные, описанные и 
вневписанные окружности. Треугольник и окружность, четырехугольники и окружность. 
Подобие фигур, площадь. Метод подобия, метод площадей, метод координат. 
 
3. Тематическое планирование. 

№ Тема урока Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

 Повторение 12 ч 0 

1 Четырех угольники и их свойства 1 
2 Тригонометрические функции острого угла прямо-

угольного треугольника 
1 

3 Решение прямоугольных треугольников 2 
4 Признаки подобия прямоугольных треугольников. . 2 
5 Многоугольники. Площади многоугольников. 3 

10 Решение задач 3 
 Решение треугольников 18 ч 1 
11 Тригонометрические функции тупого угла 2  
12 Теорема косинусов 5 
13 Решение треугольников. Вычисление углов 

 
3 

14 Формулы площади треугольника. Формула Герона 2 
15 Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника 
2 

16 Вневписанные окружности. Радикальная ось 2 
17 Повторение по теме:  «Решение треугольников» 1 
18 Контрольная работа №1. 1 
 Правильные многоугольники 10 ч 1 
19 Правильные многоугольники 1  
20 Построение правильных многоугольников. 1 
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Золотое сечение 
21 Площадь правильного многоугольника 2 
22 Формулы длины окружности и площади круга. 

История числа π. 
2 

23 Площадь кругового сектора, кругового сегмента 2 
24 Повторение по теме: «Правильные многоугольники» 1 
25 Контрольная работа №2. 1 
 Декартовы координаты на плоскости 15 ч 1 
26 Координаты.Основные понятия.Расстояние между 

точками.  
1  

27 Координаты середины отрезка 3  
28 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 3  
29 Уравнение прямой 1  
30 Угловой коэффициент прямой 1  
31 Уравнения фигур. 1  
32 Применение  координат для решения геометрических 

задач 

4  

33 Контрольная работа №3. 1  
 Векторы 16 ч 1 
34 Понятие вектора 1  
35 Координаты вектора.Векторный базис, разложение 

вектора по базисным векторам. Единственность 
разложения векторов по базису 

2  

36 Действия над векторами 4  
37 Действия над векторами. Использование векторов в 

физике 
1  

38 Скалярное произведение и его свойства 3  
39 Применение векторов для решения геометрических 

задач 
3  

40 Повторение по теме: «Векторы» 1  
41 Контрольная работа №4. 1  
 Преобразования фигур 9 ч 0 

42 Преобразования фигур 1  
43 Движения. Параллельный перенос 1  
44 Осевая симметрия. 1  
45 Центральная симметрия.  1  
46 Поворот 1  
47 Комбинации движений на плоскости и их свойства 1  
48 Подобие как преобразование. Гомотетия. 

Отношение площадей подобных треугольников 
2  

49 Повторение по теме: 
«Геометрическиепреобразования» 

1  

 Начальные сведения по стереометрии 4 ч 0 
50 Прямая призма. Пирамида 2  
51 Цилиндр.Конус.Шар. 2  
 Повторение 15 ч 1 
52 Повторение по теме: «Треугольники» 1  
53 Повторение по теме: «Многоугольники. 

Четырехугольники» 
1  
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54 Повторение по теме: «Окружность. Центральные и 
вписанные углы» 

2  

55 Повторение по теме:«Вписанные и описанные окру-
жности для четырѐхугольников и треугольников» 

2  

56 Повторение по теме: «Параллельные прямые» 1  
57 Повторение по теме: «Теорема Пифагора. 

Прямоугольный треугольник» 
1  

58 Повторение по теме: «Подобие треугольников» 2  
59 Повторение по теме: «Решение треугольников» 1  
60 Повторение по теме: «Площади многоугольников» 3  
61 Промежуточная аттестация (итоговая 

контрольная работа) 
1  

 ИТОГО 99 ч 5 




