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Пояснительная записка 

I. Общие положения 

1.1.Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Примерной программы основного общего образования по математике; 

- Учебного плана МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» основного общего образова-

ния; 

- Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

- Программа основного общего образования по математике «Математика 5-9 классы», ав-

торы: А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Д. А. Номировский (Математика: программы : 

5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/. — М. :Вентана-Граф, 2015. — 102 с.) . 

  

Основная задача рабочей программы – обеспечить выполнение ФГОС и учебного плана 

по предмету. 

 

1.2. Место предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» на изучение геомет-

рии в 9 классах отводится 2 часа в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным 

графиком в учебном году в 9 классах 34 недели. 

 

1.3. Цели и задачи изучения курса 

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

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логиче-

ское и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, кон-

структивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя ин-

дукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и системати-

зацию, абстрагирование и аналогию. Обучение геометрии даёт возможность школьникам 

научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятель-

ные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения геометрии школьники 

учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения ма-

тематических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

учащихся грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей развития геометрии как 

науки формирует у учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развива-

ющего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упраж-

нениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, дока-

зательство, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие ма-

тематических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных за-

дач прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для ре-

шения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определённого типа.  

1.4.Отличительные особенности рабочей программы от авторской 

Выбрана  программа  «Математика: программы : 5–9 классы» авторов  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2015), т.к. она соответствует требова-

ниям ФГОС основного общего образования. Тематическое планирование изучения материала в 9 

классе составлено в строгом соответствии с данной  программой, тематическое планирование 

рассчитано в 9 классе на 70   часов. Согласно учебному календарному графику на текущий год - 



34 недели, 68 часов. Раздел  «Повторение и систематизация учебного материала» по вышеука-

занной   программе – 5 часов, по рабочей программе – 3часа. 

 

II.Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения содержания курса ма-

тематики 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у учащихся  

личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 1) воспитание российской гражданской идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой 

науки; 2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-

витию 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 также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 4) умение контролировать процесс и результат учебной и математи-

ческой деятельности; 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при ре-

шении 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 по-

знавательной деятельности; 2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с 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 логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 5) умение 

иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 6)  

компетентность в области использования информационнокоммуникационных технологий; 7) 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 8) умение видеть математиче-

скую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 9) 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математиче-

ских проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или вероятностной информации; 10) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интер-

претации, аргументации; 11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необхо-

димость их проверки; 12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 2) 

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

значимости для развития цивилизации; 3) развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции,логические обоснования; 4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разде-

лам содержания; 5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 6) практически значимые 

геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеомет-

рических задач, а именно: 

 • изображать фигуры на плоскости;  

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 



 • измерять длины отрезков, величины углов;  

• распознавать и изображать равные фигуры;  

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;  

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

 • проводить практические расчёты.  

 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

• классифицировать геометрические фигуры;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство); 

 • доказывать теоремы; 

 • решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

 

Выпускник получит возможность: 

 • овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического аппарата и идей движения при решении геомет-

рических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек. 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 • использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины от-

резка, градусной меры угла;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства).  

 

 III. Содержание курса геометрии 7-9 класса. 

 Простейшие геометрические фигуры  

 Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные 

прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Пер-

пендикуляр и наклонная к прямой.  

 Многоугольники  

 Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобед-

ренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов тре-

угольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами   



Окружность и круг. Геометрические построения  

 Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные уг-

лы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и опи-

санные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные мно-

гоугольники. Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр от-

резка и биссектриса угла как ГМТ. Геометрические построения циркулем и линей-

кой. Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построе-

ние серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходя-

щей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссек-

трисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на построение.  

Измерение геометрических величин  

 Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника.  

Элементы логики  

 Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление ло-

гических связок если...,  то ..., тогда и только тогда.  

Геометрия в историческом развитии  

 Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида.  

Н.И. Лобачевский 

 

 Тематическое планирование  

№ 

п/п Название раздела, темы уроков Кол-во часов 

в авторской 

программе 

 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме   

Глава 1. Решение треугольников 17 17 

1-2 Тригонометрические функции угла от 0° до 180° 2 2 

3-6 Теорема косинусов 4 4 

7-9 Теорема синусов 3 3 

10-11 Решение треугольников 2 2 

12-15 Формулы для нахождения площади треугольника 4 4 

16 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

17 Контрольная работа №1 1 1 

Глава 2.  Правильные многоугольники  10 10 



№ 

п/п Название раздела, темы уроков Кол-во часов 

в авторской 

программе 

 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме   

18-21 Правильные многоугольники и их свойства 4 4 

22-25 Длина окружности. Площадь круга 4 4 

26 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

27 Контрольная работа №2 1 1 

Глава 3.  Декартовы координаты 12 12 

28-30 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами Координат середины отрезка 

3 3 

31-33 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 3 3 

34-35 Уравнение прямой 2 2 

36-37 Угловой коэффициент прямой 2 2 

38 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

39 Контрольная работа №3 1 1 

Глава 4. Векторы 15 15 

40-41 Понятие вектора 2 2 

42 Координаты вектора 1 1 

43-46 Сложение и вычитание векторов 4 4 

47-49 Умножение вектора на число 3 3 

50-52  Скалярное произведение векторов 3 3 

53 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

54 Контрольная работа №4 1 1 

Глава 5. Геометрические преобразования 11 11 

55-57 Движение (перемещение) фигуры.  Параллельный 

перенос 

3 3 

58-59 Осевая симметрия. Центральная симметрия. 2 2 

60-61 Поворот 2 2 

62-63 Гомотетия. Подобие фигур 2 2 

64 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

65 Контрольная работа №5 1 1 

Повторение и систематизация учебного материала 5 3 



№ 

п/п Название раздела, темы уроков Кол-во часов 

в авторской 

программе 

 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме   

66-67 Упражнения для повторения курса 9 класса 4 2 

68 Итоговая контрольная работа  1 1 

 

Учебно-методические пособия: 
 

1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2015. — 

152 с. 

2. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вен-

тана-Граф, 2020 г. 

3. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и кон-

трольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2020 г. 

4. Геометрия: 9 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019 г. 
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