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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ В 9 КЛАССЕ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной 

программы 
 

Личностными результатами обучения геометрии являются: 

. 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ- 

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо- 

собность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способно- 

стей; 

2) в метапредметном направлении 
 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа- 

тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне- 

ния, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учеб- 

ными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен- 

тальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений. 

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа- 

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать по- 

лученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное со- 

держание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и изла- 

гать его. 

 

 

 

 

 

 
ра; 

3) в предметном направлении 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего ми- 
 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осу- 

ществлять преобразования фигур; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы; 



• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше- 

ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и сооб- 

ражения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометр и и; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

• владения практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

Основное содержание 
 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Многоугольники. Наглядные пред- 

ставления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Основное тригонометри- 

ческое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и 

того же угла Теорема косинусов и теорема синусов, примеры их применения для вычис- 

ления элементов треугольника. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много- 

угольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Впи- 

санные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Длина окружности, число я; длина дуги. Соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности. Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных 

фигур. Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, ци- 

линдра и конуса. 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора Координаты вектора. Равенство векто- 

ров. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. 

Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Подобие 

фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Задачи на построение правильных 

многоугольников. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной ра- 

боты. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка ос- 

новных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных 

ранее знаний, таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометри- 

ческих конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опо- 



ры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля 

и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием со- 

ответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит 

широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по 

основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

: 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.. 

В программу включен модуль «Юный Пифагор» 

I Повторение курса геометрии 7-8 классов 2  

I Повторение курса геометрии за 7 – 8 классы   

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Глава IX. Векторы 8 1 

    

III Глава X. Метод координат 10 1 

IV 
Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
11 1 

V Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 1 

VI Глава XII. Движение 8 1 

VII Глава XIY. Начальные сведения из стереометрии 8  

Рефлексивная фаза 

VIII Повторение курса геометрии за 7-9 классы 19 1 
    

Резерв    

    

Итого  68 6 

 
  

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата проведе- 

ния 

План Факт 

1 Повторение 1   



     

2 Повторение 1   

3 1 ВПОМ Понятие вектора. Равенство векторов. От- 
кладывание вектора от данной точки (М) 

1   

4 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов 1   

5 Вычитание векторов 1   

6 2 ВПОМ Решение задач по теме «Сложение и вычи- 
тание векторов» (М) 

1   

7 Умножение вектора на число 1   

8 Применение векторов к доказательству теорем и 
решению задач 

1   

9 3 ВПОМ Решение задач (М) 1   

10 Контрольная работа 1   

11 Разложение вектора по двум данным неколлинеар- 
ным векторам 

1   

12 Координаты вектора 1   

13 4 ВПОМ Простейшие задачи в координатах (М) 1   

14 Простейшие задачи в координатах 1   

15 5 ВПОМ Решение задач методом координат (М) 1   

16 Уравнение окружности 1   

17 Уравнение прямой 1   

18 Уравнение окружности и прямой. Решение задач 1   

19 6 ВПОМ Решение задач. Подготовка к контрольной 
работе (М) 

1   

20 Контрольная работа 1   

21 Синус, косинус и тангенс 1   

22 Синус, косинус и тангенс 1   

23 Теорема о площади треугольника 1   

24 Теоремы синусов и косинусов 1   

25 7 ВПОМ Решение треугольников (М) 1   

26 Решение треугольников 1   

27 8 ВПОМ Решение задач (М) 1   

28 Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов 

1   

29 Свойства скалярного произведения 1   

30 9 ВПОМ Решение задач. Подготовка к контрольной 
работе (М) 

1   

31 Контрольная работа 1   

32 Правильный многоугольник 1   

33 Окружность, описанная и вписанная в правильный 

многоугольник 

1   

34 Формулы для вычисления площади, стороны и ра- 

диуса вписанной окружности 

1   

35 10 ВПОМ Решение задач по теме "Правильные мно- 1   



 гоугольники" (М)    

36 Длина окружности. 1   

37 Длина окружности. 
11 ВПОМ Решение задач (М) 

1   

38 Площадь круга и кругового сектора 1   

39 Площадь круга и кругового сектора. Решение задач 1   

40 12 ВПОМ Решение задач (М) 1   

41 Решение задач 1   

42 13 ВПОМ Решение задач. Подготовка к контроль- 
ной работе (М) 

1   

43 Контрольная работа 1   

44 Отображение плоскости. Понятие движения. Свой- 
ства движения 

1   

45 14 ВПОМ Решение задач по теме «Осевая и цен- 
тральная симметрия» (М) 

1   

46 Параллельный перенос 1   

47 Поворот 1   

48 16 ВПОМ Решение задач (М) 1   

49 Решение задач 1   

50 17 ВПОМ Решение задач. Подготовка к контроль- 
ной работе (М) 

1   

51 Контрольная работа 1   

52 Об аксиомах геометрии 1   

53 Об аксиомах геометрии 1   

54 18 ВПОМ Повторение. Начальные (М) 

Геометрические сведения. Параллельные прямые 

1   

55 19 ВПОМ Повторение. Треугольники (М) 1   

56 Повторение. Треугольники 1   

57 Повторение. Окружность 1   

58 20 ВПОМ Повторение. Четырехугольники. Много- 
угольники (М) 

1   

59 Повторение. Векторы. Метод координат. Движение 1   

60 Решение задач 1   

61 21 ВПОМ Решение задач (М) 1   

62 Контрольная работа 1   

63- 
68 

22 ВПОМ Решение тестовых задач (М) 6   

 


