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 Планируемые результаты освоения программы 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

I. В направлении личностного развития: 

➢ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

➢ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

➢ представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

➢ креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

➢ умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

➢ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

II.  в метапредметном направлении: 

➢ первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

➢ умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

➢ умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

➢ умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

➢ понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

➢ умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

➢ умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

III.      В предметном направлении: 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

➢ пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

➢ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего  мира и их 

взаимного расположения; 

➢ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

➢ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

➢ находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 



элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

➢ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

➢ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

➢ решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

➢ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для; 

➢ описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

➢ расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

➢ Ррешение 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);  

➢ владения практическими навыками использования геометрических инструментов 

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

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которые 

должны достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 9 класса. 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА  ГЕОМЕТРИИ В 9 КЛАССЕ 

2. Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

3. развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

4. формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

5. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

6. формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

7. развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

8. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

9. развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

10. формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 



3. В предметном направлении: 

11.  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

12.   создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

a. На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также 

систематизация полученных ранее знаний. Таким образом, решаются 

следующие задачи: 

13. введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

14. развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

15. совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 

16. формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

17. отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

18. формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

19. расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

 

a. 5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ   7-9 КЛАССА 

20. Геометрические формы, фигуры и тела 

21. Точка, прямая и плоскость. Части прямой (отрезок, луч), угол, ломаная. Отрезок 

прямой как кратчайший путь между двумя точками. Расстояние. Длина отрезка. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Градусная мера угла. Параллельность и перпендикулярность 

прямых. Признаки и свойства. Фигуры на плоскости. Многоугольники. Виды 

многоугольников. Выпуклые многоугольники. Окружность и круг. Длина ломаной, 

периметр многоугольника. Осевая и центральная симметрия фигур. Понятие о 

геометрическом месте точек. Наглядные представления о пространственных телах: 

кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре.. 

Примеры сечений. Примеры разверток. 

• Треугольник Внутренние и внешние углы треугольника. Стороны треугольника, его 

медианы, биссектрисы, высоты. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. Сумма углов треугольников. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. 

• Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

• Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

• Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Вычисление элементов прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла от 0° до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Формулы 

приведения. Теорема синусов и теорема косинусов. Вычисление элементов треугольника. 



• Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров 

(центр окружности, описанной около треугольника), биссектрис (центр окружности, 

вписанной в треугольник), медиан, высот. 

Четырехугольник 

• Параллелограмм. Ромб, прямоугольник, квадрат. Свойства и признаки. Трапеция. 

Вписанные четырехугольники. Описанные четырехугольники. 

Окружность и круг 

• Центр, радиус, диаметр окружности и круга. Дуга, хорда. Сектор. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Касательная и секущая. Величина 

центрального и вписанного углов. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные многоугольники. Длина окружности и длина дуги. Число 

п. 

Площади плоских фигур 

• Понятие о площади плоских фигур. Равновеликость и равносоставленность. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формула площади треугольника через две стороны и угол между ними. 

Использование при решении задач других формул площади (формула Герона, формулы, 

связывающие площадь треугольника с радиусом вписанной и радиусом описанной 

окружностей). Связь между площадями подобных треугольников. Отношение площадей 

подобных фигур. Площадь четырехугольника. Площадь описанного многоугольника. 

Площадь »круга и площадь сектора. 

Координаты и векторы 

* Декартовы координаты на плоскости. Формула координат середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. 

Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 

разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. Примеры движений фигур: 

осевая симметрия, параллельный перенос, поворот, центральная симметрия. Понятие о 

гомотетии. Подобие фигур. Понятие об аксиоматическом методе построения 

планиметрии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Повторение курса геометрии 7-8 класса  2 

Векторы 9 

Метод координат 11 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

(14 часов) 

14 

Длина окружности и площадь круга 14 

Повторение                                                                         16 

 


