
  



Поясни тельная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения (далее – Стандарт) и полностью 

отражает базовый уровень подготовки школьников. Программа конкретизирует содержание тем 

Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями; 

 Примерная программа по математике  учебного авторского коллектива в составе: А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Данная программа, сохраняет основное содержание образования, принятое для массовой 

школы и отличается тем, что предусматривает коррекционную работу с учащимися имеющие 

ограниченные возможности здоровья. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия: 9 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: М.: 

Вентана-Граф. 

На изучение геометрии в 9 классе основной школы отводится 2 учебных часа в неделю (1 из 

них индивидуальное обучение) в течение года обучения, 35 недель, всего 70 (35 индивидуальной 

работы) часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Геометрия» 

Предметные  

Учащийся в 9 классе научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 
 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 



Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Учащийся получит возможность научиться в 9 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 



 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных 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 учѐтом 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. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задания в учѐбе, 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; 

 устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  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 средствах моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



 умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем,  и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятной 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. 

 

Содержание учебного курса «Геометрия» 
Решение треугольников.Тригонометрические  функции углов, теорема косинусов и теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы нахождения площади. 

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. Метод координат. 

Векторы.Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение векторов. Скалярное произведение векторов. 

Геометрические преобразования.Движение(перемещение) фигуры. Осевая симметрия. 

Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. Применение преобразования фигур при решении задач. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количество 

уроков 

Из них 

индивидуальных 

Количество 

контрольных 

работ 

1 

 

Повторение: 

курс 7-8 класса 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

4 

 

2  

- 

2 Решение 

треугольников 

Международный день 

школьных библиотек 

14 7 1 

3 Правильные 

многоугольники 

День неизвестного солдата 9 4 1 

4 Декартовы 

координаты 

День российского 

студенчества 

12 6 1 

5 Векторы День воссоединения Крыма 

с Россией 

13 7 1 

6 Геометрические 

преобразования 

День космонавтики 5 3  

7 Повторение и 

решение задач 

ОГЭ 

День детских общественных 

организаций России 

13 6 1 

 Итого  70 35 5 

 


