
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы по геометрии в 9-х классах нацелена на достижение обучающимися трех групп результатов: предметных, 
метапредметных, личностных. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 
труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее  
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 
пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 



 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

 изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 
помощью инструментов для измерений длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 
развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;  
 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам. 
Выпускник научится: 

Геометрические фигуры 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 
 классифицировать геометрические фигуры; 
 применять определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие; симметрия);  
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 
 доказывать теоремы; 
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 
 решать планиметрические задачи; 

Измерение геометрических величин 

 использовать свойства измерения площадей при решении задач; 
 вычислять площадь круга; 
 решать задачи на доказательство с использованием формул для нахождения площадей фигур; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 
Координаты 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; 
 вычислять координаты середины отрезка; 



 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 
Векторы 

 находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически; 
 находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 
 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами; 
 устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность научиться: 

Геометрические фигуры 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, методом подобия; 
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при решении геометрических задач; 
 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 
 приобрести опыт выполнения проектов; 

Измерение геометрических величин 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 
 применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

Координаты 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 
 приобрести опыт выполнения проектов; 

Векторы 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт выполнения проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» ДЛЯ 9-ГО КЛАССА 

1. Вводное повторение 

Упражнения для повторения курса 8-го класса по геометрии. 

2. Решение треугольников 



Тригонометрические функции угла от 0 до 180. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Тригонометрия – 
наука об измерении треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. Вневписанная окружность треугольника. 

3. Правильные многоугольники 

Правильные многоугольники и их свойства. О построении правильных n-угольников. Длина окружности. Площадь круга. 

4. Декартовы координаты 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. Метод координат. Как строили мост между геометрией и алгеброй.  

5. Векторы 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

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

 6. Геометрические преобразования 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. 
Подобие фигур. Применение преобразований фигур при решении задач. 

7. Повторение и систематизация изученного материала 

Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии за 9-й класс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по геометрии для 9-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

o формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (учебная 

деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий); 

o формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать («Появление 

отрицательных чисел»); 



o формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая работа); 

o формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда (учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних 

заданий); 

o формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

(тема «Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси»); 

o формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир (физминутки на уроках); 

o формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм 

организации учебной деятельности на уроке, например, групповая работа); 

o формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям. 

 

 

 

 

Модуль «Геометрия» 

№ 

п/

п 

Название 

раздела Темы 

раздела 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (УУД) 

по разделам 



1
. 

Векторы 
Понятие вектора. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число. 
Применение векторов к решению задач. 

 

 

 

9 

Формировать у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т.д.) Мотивировать введение 

понятий и действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; 
Сличать свой способ действия с эталоном. 
Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 
2
. 

Метод координат 
Координаты вектора. 

Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения 

окружности и прямой. 

 

 

8 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора; 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям. 
Создавать и защищать учебные, 
исследовательские проекты 

3
. 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение 
векторов. 

 

 

 

 

16 

Формулировать и иллюстрировать определения 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 

0 до 180°; выводить основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям. 
Договариваться и приходить к общему 
решению 
совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов. 



 

 

 
4
. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь круга. 

 

 

 

11 

Объяснять понятия правильного 

многоугольника, длины окружности и 

площади круга; 
Различать способ и результат действия. 
Владеть общим приемом решения 

задач. Договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Применять знания и умения в нестандартных 
ситуациях. 

5
. 

Движения 
Понятие движения. 

Параллельный перенос и 

поворот. 

 

 

 

 

 

7 

Объяснять, какова связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать основные виды 

движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Различать способ и результат действия. 

Проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

осевую симметрию, центральную симметрию, 

параллельный перенос и поворот; 

Использовать математическую модель 

реальной жизненной ситуации при решении 

задач 
Создавать и защищать учебные, 
исследовательские проекты 



6
. 

Начальные сведения из стереометрии. 
Многогранники. 
Тела и поверхности вращения. 

 

 

 

7 

Выделять количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

7
. 

Об аксиомах геометрии 
Об аксиомах планиметрии 
Некоторые сведения о развитии геометрии 

 

 

2 

Иметь более глубокое представление о 

системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 

Проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям. 
Строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме. 

8
. 

Итоговое повторение 
Параллельные прямые 8 

Вносить коррективы и дополнения в способ 
своих 
действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и 



 

 

 

 Треугольники. 
Четырехугольники. 

Окружность. 

 его продукта. 
Строить логические цепи рассуждений 
Вносить необходимые коррективы в действие 
после его 
завершения на основе и учета характера 
сделанных ошибок. 
Владеть общим приемом решения 

задач. Договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Итого 68 часов  
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