


Программа рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

– Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., и др. Геометрия. 7-9 класс: Учебник. М.: 

Просвещение/Учебник 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, способность к 

оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

      

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 
-  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

–  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  
– выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

–  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

–  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 
– адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

–  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

–  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

–  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
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–  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

–  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

–  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

–  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
–  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

–  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи; 

–  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 
–  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

–  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 - ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
–  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

–  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

–  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
–  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

к концу9-го года обучения 

 

В результате изучения раздела «.  Векторы. Метод координат.» обучающиеся научатся: 

 

  выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для 
применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат 

при решении геометрических задач. 

 выполнять действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия 

с направленными отрезками.  

 выработать умение выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а 
также вектор, равный произведению данного вектора на данное число): 

  применять к решению геометрических задач.  

 применению формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их  

 

 

 

  В результате изучения раздела «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.» обучающиеся научатся: 

 применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

 применять синус и косинус любого угла от 0° до 180° . 

 использовать этот аппарат к решению треугольников. 

 использовать скалярное произведение векторов (произведение для векторов на 

косинус угла между ними).  

 Применять свойства скалярного произведения  при решении геометрических задач. 

 Основное внимание следует уделить выработке прочных умений. 
 

 

В результате изучения раздела «. Длина окружности и площадь круга.» 

обучающиеся научатся: 

 

 понятиям длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 Решать задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2л-
угольника, если дан правильный л-угольник. 

 Использовать формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при 

выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 
представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

 Применять при решении геометрических задач. 

 

В результате изучения раздела «Движения.» обучающиеся научатся: 

 

 Оперировать понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. 

 показывать применение движений при решении геометрических задач. 

 изображать геометрические фигуры; 

  выполнять чертежи по условию задач;  

 осуществлять преобразования фигур; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
  понятию математического доказательства; примеры доказательств; 

  понятию алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 
преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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Содержание учебного предмета 
 

9 класс (68 ч) 
 

Вводное повторение (2 ч) 

 

Повторение основных тем курса геометрии за 8 класс. 

 

  Векторы. Метод координат. (18 ч) 
 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 
задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (11 ч) 

 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

навыков в применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 

 

Длина окружности и площадь круга. (12 ч) 

 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

 

Глава 13. Движения. (8 ч) 
 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
 

Начальные сведения из стереометрии. (7 ч) 

Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 
 

Повторение. Решение задач. ( 10 ч) 

 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 

класса. 
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Тематическое планирование. 

 

№ Содержание материала Кол. 
часов 

Сроки  

1 Повторение. Четырехугольники. 1  

2 Повторение. Синус, косинус, тангенс острого угла. 1  

 Глава IX. Векторы. 8  

3 Понятие вектора. Равные векторы. 1  
4 Откладывание вектора от данной точки. 1  
5 Сложение двух векторов. 1  
6 Сумма нескольких векторов. Входная контрольная работа. 1  
7 Вычитание векторов. 1  

8 Умножение вектора на число.  1  
9 Применение векторов к решению задач. 1  

10 Средняя линия трапеции. 1  

 Глава Х. Метод координат. 10  
11 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1  
12 Координаты вектора. 1  
13 Длина вектора. 1  

14 Координаты середины отрезка. 1  
15 Уравнение окружности. 1  

16 Уравнение прямой. 1  
17 Уравнение прямой. 1  
18 Решение задач в координатах. 1  

19 Решение задач в координатах. 1  
20 Контрольная работа №1 «Метод координат». 1  

 Глава XI. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. 
11  

21 Синус, косинус, тангенс угла. 1  

22 Формулы приведения. 1  
23 Формулы для вычисления координат точки. 1  
24 Теорема о площади треугольника. 1  
25 Теорема синусов. 1  
26 Теорема косинусов. 1  

27 Решение треугольников. 1  
28 Скалярное произведение векторов. 1  

29 Скалярное произведение векторов в координатах. 1  
30 Решение задач на скалярное произведение векторов.  1  
31 Контрольная работа №2 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 
1  

 Глава XII. Длина окружности и площадь круга. 12  
32 Правильный многоугольник. 1  

33 Окружность, описанная около правильного многоугольника. 1  
34 Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1  

35 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной окр. 
 

1  

36 Решение задач на площади правильных многоугольников. 1  
37 Длина окружности. 1  
38 Площадь круга. 1  
39 Площадь кругового сектора. 1  



7 

 

40 Площадь кругового сегмента. 1  

41 Решение задач на площадь круга. 1  
42 Решение задач на длину окружности. 1  

43 Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга».  1  

 Глава XIII. Движение. 8  
44 Понятие движения. 1  

45 Решение задач на движение. 1  
46 Осевая и центральная симметрия. 1  

47 Параллельный перенос. 1  
48 Поворот. 1  
49 Решение задач на поворот. 1  
50 Решение задач на все виды движений.  1  
51 Контрольная работа №4 «Движение». 1  

 Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии. 7  
52 Многогранники. Параллелепипед.  1  

53 Призма. 1  
54 Пирамида. 1  
55 Объем тела. 1  
56 Цилиндр. 1  
57 Конус. 1  

58 Сфера и шар. 1  
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
 

 

Повторение. Треугольники. Площадь треугольника. 
Повторение. Правильные многоугольники. 
Повторение. Решение треугольников. 
Промежуточная аттестация. 
Повторение. Подобные треугольники. 
Повторение. Подобные треугольники. 
Повторение. Параллельные прямые. 
Повторение. Параллельные прямые. 
Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Повторение. Обобщающий урок. 
 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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	Программа рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю).
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