
2 
 

Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. 

Номировским 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 

10.04.2002 №29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

Цели и задачи учебного курса 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 

площади; 

- ввести теорему Пифагора  и научить применять еѐ при решении 

прямоугольных треугольников; 

- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить 

решать задачи на применение признаков подобия; 

- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 9  классе отводится 68 

часов (2 часа в неделю). 
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Содержание программы и учебного  курса 

 Площадь. Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах 

представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Подобные треугольники. Основная цель – ввести понятие подобных 

треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

 Окружность. Основная цель – расширить сведения об окружности; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения геометрии ученик должен уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры 

(прямоугольник, параллелограмм, ромб, квадрат); изображать указанные 

геометрические фигуры;  

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов; 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин 

(длин, углов), опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
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 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела  

 

 

Количество 

часов 

1 Повторение 5 

2 Решение прямоугольных треугольников 9 

3 Многоугольники 15 

4 Решение треугольников 20 

5 Правильные многоугольники 9 

6 Повторение 10 

 Всего 68 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименования раздела и тем 

 

 

Количе

ство 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

план факт 
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1.  

Повторение за курс 8 класса по теме 

«Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1   

2.  
Повторение за курс 8 класса по теме 

«Четырехугольники» 
1   

3.  
Повторение за курс 8 класса по теме 

«Свойства и признаки четырехугольников» 
1   

4.  
Повторение за курс 8 класса по теме 

«Решение прямоугольных треугольников» 
1   

5.  
Повторение за курс 8 класса по теме 

«Решение прямоугольных треугольников» 
1   

6.  
Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 
1   

7.  
Теорема Пифагора 

1   

8.  
Теорема Пифагора 

1   

9.  
Теорема Пифагора .Самостоятельная работа. 

1   

10.  
Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 
1   

11.  
Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 
1   

12.  Решение прямоугольных треугольников 1   

13.  Решение прямоугольных треугольников 1   
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14.  
Контрольная работа по теме  «Решение 

прямоугольных треугольников» 
1   

15.  Многоугольники 1   

16.  Многоугольники    

17.  Многоугольники 1   

18.  
Понятие площади  

многоугольника.  

Площадь прямоугольника 

1   

19.  
Понятие площади  

многоугольника.  

Площадь прямоугольника 

1   

20.  
Площадь параллелограмма 

1   

21.  
Площадь параллелограмма .Самостоятельная 

работа. 1   

22.  
Площадь треугольника 1   

23.  Площадь треугольника 1   

24.  Площадь треугольника 1   

25.  Площадь трапеции 1   

26.  Площадь трапеции 1   

27.  Площадь трапеции 1   

28.  Повторение и решение задач по теме 

«Многоугольники» 
1   

29.  
Контрольная работа  по теме  

«Многоугольники» 
1   

30.  
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 

0° до 180° 
1   
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31.  
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 

0° до 180° 
1   

32.  
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° 

до 180° 
1   

33.  
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° 

до 180° 
1   

34.  Теорема косинусов 1   

35.  Теорема косинусов 1   

36.  Теорема косинусов 1   

37.  Теорема синусов 1   

38.  Теорема синусов 1   

39.  Теорема синусов .Самостоятельная работа. 1   

40.  Решение треугольников 1   

41.  Решение треугольников 1   

42.  Решение треугольников 1   

43.  Решение треугольников 1   

44.  
Формулы для нахождения площади 

треугольника 
1   

45.  
Формулы для нахождения площади 

треугольника 
1   



8 
 

46.  
Формулы для нахождения площади 

треугольника 
1   

47.  
Формулы для нахождения площади 

треугольника 
1   

48.  
Повторение и решение задач по теме 

«Решение треугольников» 
1   

49.  
Контрольная работа  по теме «Решение 

треугольников» 
1   

50.  
Правильные многоугольники и их свойства 

1   

51.  
Правильные многоугольники и их свойства 

1   

52.  
Правильные многоугольники и их свойства 

1   

53.  
Правильные многоугольники и их свойства 

.Самостоятельная работа. 1   

54.  
Длина окружности. Площадь круга 

1   

55.  
Длина окружности. Площадь круга 

1   

56.  Длина окружности. Площадь круга 1   

57.  
Повторение и решение задач по теме 

«Правильные многоугольники» 1   

58.  Контрольная работа  по теме: 

«Правильные многоугольники» 
1   

59.  Повторение за курс 9 класса по теме 

«Многоугольники» 
1   
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60.  Повторение за курс 9 класса по теме 

«Многоугольники» 
1   

61.  Повторение за курс 9 класса по 

теме«Решение треугольников» 
1   

62.  Повторение за курс 9 класса по 

теме«Решение треугольников» 
1   

63.  Повторение за курс 9 класса по теме 

«Решение треугольников» 
1   

64.  Повторение за курс 9 класса по теме 

«Решение треугольников» 
1   

65.  Повторение за курс 9 класса по теме 

«Правильные многоугольники» 
1   

66.  Повторение за курс 9 класса по теме 

«Правильные многоугольники» 
1   

67.  Повторение за курс 9 класса по 

теме«Декартовы координаты на плоскости» 
1   

68.  Повторение за курс 9 класса по теме 

«Декартовы координаты на плоскости» 
1   

 

                                

                                 Учебно-методический комплект 

 

 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

Граф, 2016 

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

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

:Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

4. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

Граф.   2016 г. 

5. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и 

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

:Вентана-Граф. 2016 г 

Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.  


