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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1.1 В целях разработки рабочей программы на 2022/2023 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.221 №115;  

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

-  Примерной программы основного общего образования по географии 5-9 классы; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 с изменением; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 - санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по геометрии для 9 класса основной общеобразовательной школы разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике. 

«Обязательного минимума содержания основного общего образования по математике» и программы общеобразовательных учреждений по 

геометрии 9 класс, 

к учебному комплексу для 9 класса (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир – Москва "Просвещение" 2021 г., и авторской 

программы по геометрии для 7-9 классов (авторы – А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  Москва "Просвещение" 2021 г. 

(Российский учебник). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Курс геометрии 9 класса включает следующие разделы: четырехугольники, подобие треугольников, решение прямоугольных 

треугольников, многоугольники и их площадь, которые изучаются блоками. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение курса геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7—9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, 

так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.) 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения геометрии формируются 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. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли 



ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Функциональная грамотность на уроках геометрии одна из важнейших составляющих: Термин «учебная задача» — это то, что выдвигается 

самим учеником для выполнения в процессе обучения в познавательных целях. Учебная задача часто рождается из проблемной ситуации, 

когда незнание сталкивается с чем-то новым, неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в нахождении конкретного выхода, а в 

отыскании общего способа действия, принципа решения целого класса аналогичных задач. Учебная задача решается школьниками путем 

выполнения определенных действий: знаю – не знаю – хочу узнать. 

Типы учебных задач: 

 задания, в которых имеются лишние данные; 

 задания с противоречивыми данными; 

 задания, в которых данных недостаточно для решения; 

  многовариативные задания (имеют несколько вариантов решения). 

                Задача учителя по формированию новых компетенций при работе с учащимися предполагает работу применения новых знаний, 

нового способа по выработанному алгоритму. Для этого обучающимся предлагается  решить ситуационные, практико-ориентированные 

задания, задачи открытого типа. 

Типы задач: 

 Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, для решения которой требуется установление и использование 

знаний конкретного учебного предмета, изучаемых на разных этапах и в разных его разделах; в ходе анализа условия необходимо 

«считать информацию», представленную в разных формах, сконструировать способ решения. 

 Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной из предметных областей с явным или неявным использованием 

языка другой предметной области. Для решения нужно применять знания из соответствующих областей; требуется исследование 

условия с точки зрения выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных, причем решение и ответ могут 

зависеть от исходных данных, выбранных (найденных) самими обучающимися. 

 Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая ситуация, с которой подросток встречается в повседневной своей 

жизненной практике. Для решения задачи нужно мобилизовать не только теоретические знания из конкретной или разных 

предметных областей, но и применить знания, приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося. Данные в задаче 

должны быть взяты из реальной действительности. 

 Ситуационные задачи: не связаны с непосредственным повседневным опытом обучающегося, но они помогают обучающимся 

увидеть и понять, как и где могут быть полезны ему в будущем знания из различных предметных областей. Решение ситуационных 

задач стимулирует развитие познавательной мотивации обучающихся, формируют способы переноса знания в широкий социально-

культурный контекст. 



Развитие логического мышления школьников основывается на решении нестандартных задач на уроках математики, которые требуют 

повышенного внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Они позволяют рассматривать 

объект с разных точек зрения, учат анализу, синтезу, оценочным суждениям, воспитывают внимание, способствуют развитию 

познавательного интереса и активности учащихся. Задания предполагают повысить у учащихся мотивацию к изучению предмета, развить 

аналитико-синтетические способности, сообразительность, математическую речь, гибкость ума. Для реализации формирования 

функциональной грамотности  в обучении необходимо: 

-регулярно задавать ученикам вопросы: «Где в жизни вам пригодятся эти знания и умения?»; 

- систематически включать в урок компетентностные задачи или задания на применение предметных знаний для решения практической 

задачи, а также задачи на ориентацию в жизненной ситуации. 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и формирование ключевой компетенции —

 умения учиться; 

- 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; 

- обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения; 

в процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения 

математических 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 представление о геометрии как части общечеловеческой 

культуры. 



Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, 

так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУ Валентиновская СОШ №5 предусматривает обязательное изучение геометрии в 9 классе в количестве 68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. 

Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной. Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. Правильные 

многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, 

сегмента. Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный перенос. Поворот. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 

важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: готовностью применять 

математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий 



и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать 

стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Предметные: 

-Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). 

 -Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.  Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.   

-Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), применять их 

при решении геометрических задач. 6 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур.  

-Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур.  

-Применять свойства подобия в практических задачах.  

-Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире.  



- Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной.  

- Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении геометрических и физических задач.  

-Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов.  - 

-Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и практических задач.  

- Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять 

площадь круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах.  

- Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях.   

-Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие 

вычисления с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Метапредметные: 

-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, строить логическое рассуждение, умозаключение (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 математики как об универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

-умение видеть математическую 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 (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

-умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

раздела 

Тема Количество часов 

1 Решение треугольников. 17 

2 Правильные многоугольники. 10 

3 Декартовы координаты. 11 

4 Векторы. 15 

5 Геометрические преобразования. 10 

6 Повторение курса за 9 класс. 5 

 Итого 68 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Москва "Просвещение", 

2021 г. 



2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Москва 

"Просвещение", 2021 г. 

3. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир., Москва "Просвещение", 2021 г. 

4. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Москва "Просвещение", 2021 г. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Таблицы по геометрии для 9 класса. 

2. Информационные средства. 

3.Коллекция медиаресурсов. 

4.Интернет. 

5.Компьютер. 

6.Мультимедиапроектор. 

7.Экран навесной. 

 

 


