


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом являются пространственные 

формы и количественные отношения действительного мира.  

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно -научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике  

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину, критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно- теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления.  

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт:  



 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

       Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 

При планировании уроков учитывается, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. При 

организации, решения задач, целесообразно используется дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, 

использование технических средств, ИКТ. Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как 

при изучении теории, так и при решении задач. Большое внимание направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

Рабочая программа по геометрии 9-x классов составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  



 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г.) 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом 

учебном помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым темам 

и пр.), а так же использование ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

В ходе обучения модуля «Геометрии» по данной программе с использованием учебника и методического пособия для учителя, 

решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической деятельности. 

 

Цели обучения: 

В направлении личностного развития: 



 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. на 2022/2023 учебный год на изучение 

учебного предмета «Геометрия» в 9 классе выделено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

  В период приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) получение образовательной услуги обучающимися 

обеспечивается иными (отличными от урочной) формами организации образовательной деятельности: дистанционное обучение, групповое и 

индивидуальное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводное повторение (3 часа) 

Векторы. Метод координат. (24 часа) 

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. 

Цель: научить обучающихся 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. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений 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): 



На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения 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. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (14 часов) 

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

геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется 

к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются 

свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

 

Длина окружности и площадь круга. (13 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник. 

 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. 

 

Движения. (6 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движении 

основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 

переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач.  

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 



 

Об аксиомах геометрии (1 час) 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства 

фигур. 

 

Повторение. Решение задач. (9часов) 

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

Перечень контрольных работ 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат». 

Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника». 

Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 

Итоговая контрольная работа 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень используемой литературы 

1. Программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина  составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2019г.). 

2. Геометрия 7-9, учебник для общеобразовательных учреждений (авторы: Л.С.Атанасян, для В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина– М: «Просвещение», 2018г.) 

3. Геометрия 9, рабочая тетрадь.(авторы: Л.С.Атанасян, Геометрия 9, рабочая тетрадь. Учебное пособие для В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина– М: «Просвещение», 2019г.) 

4. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса (авторы Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, –М.; Просвещение, 2015г.) 

5. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии. (автор Н.А. Иченская . –М.; Просвещение, 2015г) 

6. Контрольные работы по геометрии (автор Н.Б. Мельникова . –М.; Экзамен, 2014г) 

7. Демоверсии ОГЭ по математике 2021г. 

Информационно- компьютерная поддержка учебного процесса: 

 

АРМ учителя 

Перечень демонстрационных материалов (презентации): 

1. Понятие вектора 

2. Сложение и вычитание векторов 

3. Применение векторов к решению задач 

4. Координаты вектора 

5. Синус, косинус и тангенс 

6. Угол между векторами 

7. Правильные многоугольники 

8. Длина окружности, площадь круга 

9. Симметрия 

10. Параллельный перенос 

11. Многогранники  



 

Перечень упражнений для устного счета (презентации): 

1. Понятие вектора 

2. Сложение векторов 

3. Координаты вектора 

4. Уравнения окружности 

5. Уравнение прямой 

6. Синус, косинус, тангенс 

7. Площадь треугольника 

8. Угол между векторами 

9. Скалярное произведение векторов 

10. Правильные многоугольники 

11. Многранники  

12. Тела и поверхности вращения 

13. Треугольники  

14. Четырехугольники  

 

Оборудование для реализации рабочей программы: 

Набор чертежных инструментов: линейка, угольники, транспортир, 

циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интернет-ресурсы для поддержки подготовки школьников 

1. http://www.rosolymp.ru/   Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников  

2. http://zadachi.mccme.ru/   Информационно-поисковая система «Задачи» http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm Конкурсные 

задачи по математике: справочник и методы решения.  

4. http://www.mccme.ru/free-books/ Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике.  

5. http://www.mathnet.spb.ru/  Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика   

6. http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ Московские математические олимпиады 

7. http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске    

8. http://www.math.md/school/indexr.html  Виртуальная школа юного математика 

9. http://mschool.kubsu.ru/  Библиотека электронных учебных пособий по математике 

10. http://www.algmir.org/index.html   Мир Алгебры - Образовательный Портал 

11. http://www.etudes.ru/  Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях. 

12. http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php   Заочная Физико-математическая школа 

13. https://mob-edu.ru/ - Мобильное электронное образование 

 

Интернет- Образовательные ресурсы для педагога 

1. Школьный помощник:  http://school-assistant.ru/  

2. Видео уроки: http://interneturok.ru/  

3. Мультимедийный интерактивный портал "Учи математику" http://uchimatematiku.ru/ 

4. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  http://nsportal.ru/shkola/matematika  

5. Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников" http://www.researcher.ru/   

6. Электронные учебники  http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html;  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

8. Портал готовых презентаций -  http://prezentacii.com 

9. Подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по математике: http://shpargalkaege.ru/; https://uztest.ru/ 

10. Математика: уроки, тесты, конспекты, презентации: http://kopilkaurokov.ru/matematika 

11. Центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: http://ogege.ru/ 

12. Образовательный проект Сколково «ЯКласс»:  http://www.yaklass.ru/p/algebra 

13. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

14. Проект "Образовательные тесты": http://testedu.ru/ 

15. Внеклассный урок - http://raal100.narod.ru/  

16. Презентация к уроку - http://ppt4web.ru 

17. Мобильное электронное образование - https://mob-edu.ru/ 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1. Умение работать по инструкции; 

2. Умение выдвигать и обосновывать гипотезу. 

3. Умение соотносить противоречивые точки зрения. 

4. Умение выбирать необходимую информацию в соответствии с учебной задачей. 

5. Умение создавать инструкцию для решения учебно-практической задачи. 

6. Умение классифицировать, самостоятельно используя признак для классификации. 

7. Умение соотносить вербальную информацию с графической, работать с графическими моделями. 

8. Умение находить информацию, работая с диаграммой. 

9. Умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

10. Умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

11. Умение строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

12. Умение строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм.  

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 



речью. 

2. 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. 

3. Умение представить выполненную работу. 

4. Умение договориться. 

5. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию. 

6. Умение проявлять инициативу. 

7. Умение ориентироваться на партнера. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

7. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

8. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

9. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

                                                
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 



Выпускник получит возможность научиться в 9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: 

и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

                                                
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 



 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классах для успешного продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, 

отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

                                                
3 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 



 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 
Календарно-тематическое планирование 

Геометрия 9 класс 

 

№ п/п 

 

Раздел 

(модуль) 

 

Темы урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

 

Основное содержание темы, термины и понятия 

 

Виды 

обязательных 

оценочных работ 

1.  Вводное 

повторение(3ч) 

Вводное повторение. 

Четырехугольники, их свойства 

1 01.09-

03.09 

 Четырехугольники и их свойства. Параллелограмм, 

квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция 

 

2.  Вводное повторение. Площади 

четырехугольников 

1 05.09-

10.09 

 Понятие площади.  Свойства площадей Формулы 

площадей четырехугольников 

 

3.  Вводное повторение. 
Соотношение между сторонами 

и углами прямоугольного 

треугольника 

1 05.09-
10.09 

 Соотношение между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника 

 

4.  Векторы (11 часов) 
Понятие вектора. 

1 12.09-

17.09 

 Определение вектора. Его начала и конца, нулевого 

вектора, длина вектора, со направленных, 

противоположно направленных, равных векторов. 

 

5.  Откладывание вектора от 

данной точки. 

1 12.09-

17.09 

 Откладывание от любой точки плоскости вектора 

равные данному. 

Самостоятельная 

работа 

6.  
Сумма двух векторов. 

 

1 19.09-

24.09 

 Понятие суммы двух векторов на примере правила 

треугольника. Законы сложения векторов и правило 

параллелограмма. 

 

7.  Сумма нескольких векторов. 

Самостоятельная работа. 

 

1 19.09-

24.09 

 
Понятие суммы двух и более векторов. Правило 

многоугольника. 

Самостоятельная 

работа 

8.  
Вычитание векторов. 

1 28.09-

01.10 

 Понятие разности двух векторов. Теорема разности двух 

векторов. 

 

9.  
Умножение вектора на число. 

1 28.09-
01.10 

 Умножение вектора на число. Свойства умножения 
вектора на число. 

 

10.  Применение векторов к 

решению задач. 

1 03.10-

08.10 
 

Применение векторов к решению геометрических задач. 
 



11.  Средняя линия трапеции, 

треугольника. 

1 03.10-

08.10 
 Понятие средней линии трапеции. Теорема о средней 

линии трапеции. 

Самостоятельная 

работа 

12.  Решение задач по теме: 

«Векторы». 

1 10.10-

15.10 
   

13.  Решение задач по теме: 

«Векторы». 

1 10.10-

15.10 
   

14.  Контрольная работа №1 

 по теме «Векторы». 

1 17.10-

22.10 
  Контрольная работа 

15.  Метод координат (12 

часов) 

Разложение векторов по двум 

неколлинеарным векторам.  

1 17.10-

22.10 

 Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении 

вектора по двум неколлинеарным векторам. 
 

16.  Разложение векторов по двум 

неколлинеарным векторам.  

1 24.10-

29.10 

 Самостоятельная 

работа 

17.  
Координаты вектора. 

1 24.10-

29.10 

 Понятие координат вектора, координат разноси и суммы 

двух векторов. 
 

18.  
Координаты вектора. 

1 07.11-

12.11 

  

19.  
Простейшие задачи в 

координатах. 

1 07.11-
12.11 

 Простейшие задачи в координатах. 
Координаты вектора через координаты его конца и 

начала. 

 

20.  Простейшие задачи в 

координатах. 

1 14.11-

19.11 

 Простейшие задачи в координатах.  

Координаты середины отрезка. 
 

21.  
Простейшие задачи в 

координатах. 

1 14.11-

19.11 

 Простейшие задачи в координатах. 

Длина вектора. 

Расстояние между двумя точками 

Самостоятельная 

работа 

22.  
Уравнение окружности. 

1 21.11-

26.11 

 
Уравнение окружности. 

 

23.  
Уравнение прямой. 

1 21.11-

26.11 

 
Уравнение прямой. 

 

24.  Уравнение окружности и 

прямой. 

1 28.11-

03.12 

 
Уравнение окружности и прямой. 

Самостоятельная 

работа 

25.  Решение задач по теме: «Метод 

координат». 

1 28.11-

03.12 

 Решение задач методом координат.  

26.  Контрольная работа №2 

по теме «Метод координат». 

1 05.12-

10.12 

  Контрольная работа 

27.  Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов (14часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. 
1 05.12-

10.12 
 

Синус, косинус и тангенс для углов от 00 до 1800.  
 

28.  
Синус, косинус и тангенс угла. 

1 12.12-
17.12 

 Основное тригонометрическое тождество и формулы 
для вычисления координат точки. 

 

29.  Теорема о площади 

треугольника. 

1 12.12-

17.12 
 Теорема о площади треугольника.  



30.  Решение задач по теме 

«Теорема о площади 

треугольника». 

1 19.12-

24.12 
 Самостоятельная 

работа 

31.  
Теорема синусов и косинусов. 

1 19.12-

24.12 
 Теорема синусов. Теорема косинусов.  

32.  
Теорема синусов и косинусов. 

1 09.01-

14.01 
 Самостоятельная 

работа 

33.  
Решение треугольников. 

1 09.01-

14.01 
 Теоремы синусов и косинусов. Основные задачи на 

решение треугольников. 
 

34.  
Решение треугольников. 

1 16.01-

21.01 
  

35.  
Измерительные работы. 

1 16.01-

21.01 
 

Методы измерительных работ. 
Самостоятельная 

работа 

36.  
Скалярное произведение 
векторов. 

1 23.01-

28.01 
 Угол между векторами. Понятие скалярного 

произведения двух векторов, скалярного квадрата 
вектора. 

 

37.  Скалярное произведение в 

координатах. 

1 23.01-

28.01 
 Теорема о скалярном произведении двух векторов в 

координатах и ее следствия. 
 

38.  Свойства скалярного 

произведения векторов. 

1 30.01-

04.02 
 Свойства скалярных произведения векторов. Самостоятельная 

работа 

39.  Решение задач по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника». 

1 30.01-

04.02 
 Решение задач на использование теорем косинуса и 

синуса. Скалярного произведения векторов 
 

40.  Контрольная работа №3 по 

теме: «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника». 

1 06.02-

11.02 
 

 

Контрольная работа 

41.  Длина окружности и 

площадь круга (13 

часов) 

Правильный многоугольник. 
1 06.02-

11.02 
 Определение правильного многоугольника. Формула 

для вычисления угла правильного n- угольника. 

 

42 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник. 

1 13.02-

18.02 
 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный 
многоугольник. Теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в 

правильный многоугольник. 

 

43.  Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

1 13.02-

18.02 
 

Формулы для вычисления площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в 

него окружности. 

 



44.  Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1 20.02-

25.02 
 Самостоятельная 

работа 

45.  Построение правильных 

многоугольников. 

1 27.02-

04.03 
 Способы построения правильных многоугольников с 

помощью циркуля и линейки. 

 

46.  
Длина окружности. 

1 27.02-

04.03 
 

Формулы длины окружности и дуги окружности 
 

47.  
Длина окружности. 

1 06.03-

11.03 
 

Формулы длины окружности и дуги окружности 
Самостоятельная 

работа 

48.  Площадь круга и кругового 

сектора. 

1 06.03-

11.03 
 

Формулы площади круга и кругового сектора. 
 

49.  Площадь круга и кругового 

сектора. 

1 13.03-

18.03 
 

Формулы площади круга и кругового сектора. 
 

50.  Решение задач по теме: «Длина 
окружности и площадь круга». 

1 13.03-
18.03 

 Правильные многоугольники. Длина окружности и 
площади круга 

 

51.  Решение задач по теме: «Длина 

окружности и площадь круга». 

1 20.03-

25.03 
 Правильные многоугольники. Длина окружности и 

площади круга 

Самостоятельная 

работа 

52.  Решение задач по теме: «Длина 

окружности и площадь круга». 

1 20.03-

25.03 
 Правильные многоугольники. Длина окружности и 

площади круга 

 

53.  Контрольная работа №4 по 

теме: «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 03.04-

08.04 
 

 

Контрольная работа 

54.  Движения (5 часов) Отображение плоскости на 

себя. Понятие движения 

1 03.04-

08.04 
 Отображение плоскости на себя, осевая симметрия, 

центральная симметрия, движение. 

 

55.  Решение задач по теме 

«Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии" 

1 10.04-

15.04 
 

Симметрия. Осевая и центральная симметрия 

Самостоятельная 

работа 

56.  
Параллельный перенос. 

1 10.04-

15.04 
 Определение и свойства параллельного переноса и 

поворот. 

 

57.  
Поворот. 

1 17.04-

22.04 
 

Определение и свойства поворота. 
 

58.  Контрольная работа №5 по 

теме: «Движение». 

1 17.04-

22.04 
 

 
Контрольная работа 

59.  Итоговое 

повторение курса 

геометрии 7-9 

(10часов) 

Об аксиомах планиметрии   
1 24.04-

29.04 
 Аксиоматический метод в геометрии. Основные этапы 

развития геометрии. 
 

60.  
Параллельные прямые. 

1 24.04-

29.04 
 Параллельные прямые. Признаки параллельности и 

свойства параллельных прямых 

 

61.  
Треугольники. 

1 02.05-

06.05 
 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства 

треугольников 

 



62.  Подобные треугольники. 

Соотношение между сторонами 

и углами треугольника.  

1 02.05-

06.05 
 Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

 

63.  Четырехугольники и их 

свойства 

1 10.05-

13.05 
 Четырехугольники и их свойства. Параллелограмм, 

квадрат, ромб, прямоугольник, трапеция. 

 

64.  
Многоугольники. Площади. 

1 15.05-

20.05 
 Многоугольники. Сумма углов многоугольника. 

Площади многоугольников 

 

65.  Окружность. Вписанные и 

описанные углы. Теорема р 

хордах 

1 15.05-

20.05 
 

окружность. Свойства вписанного и центрального угла. 

Теорема о хордах 

 

66.  Окружность. Круг. Длина 

окружности. Площадь круга 

1 22.05-

27.5 
 Окружность. Длина окружности (дуги) и площадь 

круга(сектора) 

 

67.  
Векторы, метод координат 

1 22.05-

270.5 
 Векторы. Операции с векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

 

68.  
Итоговая контрольная работа. 

1 29.05-
31.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом являются пространственные 

формы и количественные отношения действительного мира.  

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно -научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике  

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину, критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно- теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления.  

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт:  



 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

       Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 

При планировании уроков учитывается, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. При 

организации, решения задач, целесообразно используется дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, 

использование технических средств, ИКТ. Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как 

при изучении теории, так и при решении задач. Большое внимание направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

Рабочая программа по геометрии 9-x классов составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  



 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г.) 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом 

учебном помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым темам 

и пр.), а так же использование ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

В ходе обучения модуля «Геометрии» по данной программе с использованием учебника и методического пособия для учителя, 

решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической деятельности. 

 

Цели обучения: 

В направлении личностного развития: 



 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. на 2022/2023 учебный год на изучение 

учебного предмета «Геометрия» в 9 классе выделено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

  В период приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) получение образовательной услуги обучающимися 

обеспечивается иными (отличными от урочной) формами организации образовательной деятельности: дистанционное обучение, групповое и 

индивидуальное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводное повторение (3 часа) 

Векторы. Метод координат. (24 часа) 

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. 

Цель: научить обучающихся 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. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений 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): 



На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения 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. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (14 часов) 

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

геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется 

к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются 

свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

 

Длина окружности и площадь круга. (13 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник. 

 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. 

 

Движения. (6 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движении 

основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 

переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач.  

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 



 

Об аксиомах геометрии (1 час) 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства 

фигур. 

 

Повторение. Решение задач. (9часов) 

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

Перечень контрольных работ 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат». 

Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника». 

Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 

Итоговая контрольная работа 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень используемой литературы 

1. Программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина  составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2019г.). 

2. Геометрия 7-9, учебник для общеобразовательных учреждений (авторы: Л.С.Атанасян, для В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина– М: «Просвещение», 2018г.) 

3. Геометрия 9, рабочая тетрадь.(авторы: Л.С.Атанасян, Геометрия 9, рабочая тетрадь. Учебное пособие для В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина– М: «Просвещение», 2019г.) 

4. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса (авторы Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, –М.; Просвещение, 2015г.) 

5. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии. (автор Н.А. Иченская . –М.; Просвещение, 2015г) 

6. Контрольные работы по геометрии (автор Н.Б. Мельникова . –М.; Экзамен, 2014г) 

7. Демоверсии ОГЭ по математике 2021г. 

Информационно- компьютерная поддержка учебного процесса: 

 

АРМ учителя 

Перечень демонстрационных материалов (презентации): 

1. Понятие вектора 

2. Сложение и вычитание векторов 

3. Применение векторов к решению задач 

4. Координаты вектора 

5. Синус, косинус и тангенс 

6. Угол между векторами 

7. Правильные многоугольники 

8. Длина окружности, площадь круга 

9. Симметрия 

10. Параллельный перенос 

11. Многогранники  



 

Перечень упражнений для устного счета (презентации): 

1. Понятие вектора 

2. Сложение векторов 

3. Координаты вектора 

4. Уравнения окружности 

5. Уравнение прямой 

6. Синус, косинус, тангенс 

7. Площадь треугольника 

8. Угол между векторами 

9. Скалярное произведение векторов 

10. Правильные многоугольники 

11. Многранники  

12. Тела и поверхности вращения 

13. Треугольники  

14. Четырехугольники  

 

Оборудование для реализации рабочей программы: 

Набор чертежных инструментов: линейка, угольники, транспортир, 

циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интернет-ресурсы для поддержки подготовки школьников 

1. http://www.rosolymp.ru/   Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников  

2. http://zadachi.mccme.ru/   Информационно-поисковая система «Задачи» http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm Конкурсные 

задачи по математике: справочник и методы решения.  

4. http://www.mccme.ru/free-books/ Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике.  

5. http://www.mathnet.spb.ru/  Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика   

6. http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ Московские математические олимпиады 

7. http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске    

8. http://www.math.md/school/indexr.html  Виртуальная школа юного математика 

9. http://mschool.kubsu.ru/  Библиотека электронных учебных пособий по математике 

10. http://www.algmir.org/index.html   Мир Алгебры - Образовательный Портал 

11. http://www.etudes.ru/  Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях. 

12. http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php   Заочная Физико-математическая школа 

13. https://mob-edu.ru/ - Мобильное электронное образование 

 

Интернет- Образовательные ресурсы для педагога 

1. Школьный помощник:  http://school-assistant.ru/  

2. Видео уроки: http://interneturok.ru/  

3. Мультимедийный интерактивный портал "Учи математику" http://uchimatematiku.ru/ 

4. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  http://nsportal.ru/shkola/matematika  

5. Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников" http://www.researcher.ru/   

6. Электронные учебники  http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html;  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

8. Портал готовых презентаций -  http://prezentacii.com 

9. Подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по математике: http://shpargalkaege.ru/; https://uztest.ru/ 

10. Математика: уроки, тесты, конспекты, презентации: http://kopilkaurokov.ru/matematika 

11. Центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: http://ogege.ru/ 

12. Образовательный проект Сколково «ЯКласс»:  http://www.yaklass.ru/p/algebra 

13. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

14. Проект "Образовательные тесты": http://testedu.ru/ 

15. Внеклассный урок - http://raal100.narod.ru/  

16. Презентация к уроку - http://ppt4web.ru 

17. Мобильное электронное образование - https://mob-edu.ru/ 

http://www.rosolymp.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://www.math.md/school/indexr.html
http://mschool.kubsu.ru/
http://www.algmir.org/index.html
http://www.etudes.ru/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php
https://mob-edu.ru/
http://school-assistant.ru/
http://interneturok.ru/
http://uchimatematiku.ru/
http://nsportal.ru/shkola/matematika
http://www.researcher.ru/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html
http://school-collection.edu.ru/
http://prezentacii.com/
http://shpargalkaege.ru/
https://uztest.ru/
http://kopilkaurokov.ru/matematika
http://ogege.ru/
http://www.yaklass.ru/p/algebra
http://www.uchportal.ru/
http://testedu.ru/
http://raal100.narod.ru/
http://ppt4web.ru/
https://mob-edu.ru/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1. Умение работать по инструкции; 

2. Умение выдвигать и обосновывать гипотезу. 

3. Умение соотносить противоречивые точки зрения. 

4. Умение выбирать необходимую информацию в соответствии с учебной задачей. 

5. Умение создавать инструкцию для решения учебно-практической задачи. 

6. Умение классифицировать, самостоятельно используя признак для классификации. 

7. Умение соотносить вербальную информацию с графической, работать с графическими моделями. 

8. Умение находить информацию, работая с диаграммой. 

9. Умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

10. Умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

11. Умение строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

12. Умение строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм.  

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 



речью. 

2. 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. 

3. Умение представить выполненную работу. 

4. Умение договориться. 

5. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию. 

6. Умение проявлять инициативу. 

7. Умение ориентироваться на партнера. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

7. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

8. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

9. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

                                                
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 



Выпускник получит возможность научиться в 9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: 

и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

                                                
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 



 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классах для успешного продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, 

отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

                                                
3 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 



 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 
Календарно-тематическое планирование 

Геометрия 9 класс 

 

№ п/п 

 

Раздел 

(модуль) 

 

Темы урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

 

Основное содержание темы, термины и понятия 

 

Виды 

обязательных 

оценочных работ 

1.  Вводное 

повторение(3ч) 

Вводное повторение. 

Четырехугольники, их свойства 

1 01.09-

03.09 

 Четырехугольники и их свойства. Параллелограмм, 

квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция 

 

2.  Вводное повторение. Площади 

четырехугольников 

1 05.09-

10.09 

 Понятие площади.  Свойства площадей Формулы 

площадей четырехугольников 

 

3.  Вводное повторение. 
Соотношение между сторонами 

и углами прямоугольного 

треугольника 

1 05.09-
10.09 

 Соотношение между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника 

 

4.  Векторы (11 часов) 
Понятие вектора. 

1 12.09-

17.09 

 Определение вектора. Его начала и конца, нулевого 

вектора, длина вектора, со направленных, 

противоположно направленных, равных векторов. 

 

5.  Откладывание вектора от 

данной точки. 

1 12.09-

17.09 

 Откладывание от любой точки плоскости вектора 

равные данному. 

Самостоятельная 

работа 

6.  
Сумма двух векторов. 

 

1 19.09-

24.09 

 Понятие суммы двух векторов на примере правила 

треугольника. Законы сложения векторов и правило 

параллелограмма. 

 

7.  Сумма нескольких векторов. 

Самостоятельная работа. 

 

1 19.09-

24.09 

 
Понятие суммы двух и более векторов. Правило 

многоугольника. 

Самостоятельная 

работа 

8.  
Вычитание векторов. 

1 28.09-

01.10 

 Понятие разности двух векторов. Теорема разности двух 

векторов. 

 

9.  
Умножение вектора на число. 

1 28.09-
01.10 

 Умножение вектора на число. Свойства умножения 
вектора на число. 

 

10.  Применение векторов к 

решению задач. 

1 03.10-

08.10 
 

Применение векторов к решению геометрических задач. 
 



11.  Средняя линия трапеции, 

треугольника. 

1 03.10-

08.10 
 Понятие средней линии трапеции. Теорема о средней 

линии трапеции. 

Самостоятельная 

работа 

12.  Решение задач по теме: 

«Векторы». 

1 10.10-

15.10 
   

13.  Решение задач по теме: 

«Векторы». 

1 10.10-

15.10 
   

14.  Контрольная работа №1 

 по теме «Векторы». 

1 17.10-

22.10 
  Контрольная работа 

15.  Метод координат (12 

часов) 

Разложение векторов по двум 

неколлинеарным векторам.  

1 17.10-

22.10 

 Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении 

вектора по двум неколлинеарным векторам. 
 

16.  Разложение векторов по двум 

неколлинеарным векторам.  

1 24.10-

29.10 

 Самостоятельная 

работа 

17.  
Координаты вектора. 

1 24.10-

29.10 

 Понятие координат вектора, координат разноси и суммы 

двух векторов. 
 

18.  
Координаты вектора. 

1 07.11-

12.11 

  

19.  
Простейшие задачи в 

координатах. 

1 07.11-
12.11 

 Простейшие задачи в координатах. 
Координаты вектора через координаты его конца и 

начала. 

 

20.  Простейшие задачи в 

координатах. 

1 14.11-

19.11 

 Простейшие задачи в координатах.  

Координаты середины отрезка. 
 

21.  
Простейшие задачи в 

координатах. 

1 14.11-

19.11 

 Простейшие задачи в координатах. 

Длина вектора. 

Расстояние между двумя точками 

Самостоятельная 

работа 

22.  
Уравнение окружности. 

1 21.11-

26.11 

 
Уравнение окружности. 

 

23.  
Уравнение прямой. 

1 21.11-

26.11 

 
Уравнение прямой. 

 

24.  Уравнение окружности и 

прямой. 

1 28.11-

03.12 

 
Уравнение окружности и прямой. 

Самостоятельная 

работа 

25.  Решение задач по теме: «Метод 

координат». 

1 28.11-

03.12 

 Решение задач методом координат.  

26.  Контрольная работа №2 

по теме «Метод координат». 

1 05.12-

10.12 

  Контрольная работа 

27.  Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов (14часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. 
1 05.12-

10.12 
 

Синус, косинус и тангенс для углов от 00 до 1800.  
 

28.  
Синус, косинус и тангенс угла. 

1 12.12-
17.12 

 Основное тригонометрическое тождество и формулы 
для вычисления координат точки. 

 

29.  Теорема о площади 

треугольника. 

1 12.12-

17.12 
 Теорема о площади треугольника.  



30.  Решение задач по теме 

«Теорема о площади 

треугольника». 

1 19.12-

24.12 
 Самостоятельная 

работа 

31.  
Теорема синусов и косинусов. 

1 19.12-

24.12 
 Теорема синусов. Теорема косинусов.  

32.  
Теорема синусов и косинусов. 

1 09.01-

14.01 
 Самостоятельная 

работа 

33.  
Решение треугольников. 

1 09.01-

14.01 
 Теоремы синусов и косинусов. Основные задачи на 

решение треугольников. 
 

34.  
Решение треугольников. 

1 16.01-

21.01 
  

35.  
Измерительные работы. 

1 16.01-

21.01 
 

Методы измерительных работ. 
Самостоятельная 

работа 

36.  
Скалярное произведение 
векторов. 

1 23.01-

28.01 
 Угол между векторами. Понятие скалярного 

произведения двух векторов, скалярного квадрата 
вектора. 

 

37.  Скалярное произведение в 

координатах. 

1 23.01-

28.01 
 Теорема о скалярном произведении двух векторов в 

координатах и ее следствия. 
 

38.  Свойства скалярного 

произведения векторов. 

1 30.01-

04.02 
 Свойства скалярных произведения векторов. Самостоятельная 

работа 

39.  Решение задач по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника». 

1 30.01-

04.02 
 Решение задач на использование теорем косинуса и 

синуса. Скалярного произведения векторов 
 

40.  Контрольная работа №3 по 

теме: «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника». 

1 06.02-

11.02 
 

 

Контрольная работа 

41.  Длина окружности и 

площадь круга (13 

часов) 

Правильный многоугольник. 
1 06.02-

11.02 
 Определение правильного многоугольника. Формула 

для вычисления угла правильного n- угольника. 

 

42 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник. 

1 13.02-

18.02 
 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный 
многоугольник. Теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в 

правильный многоугольник. 

 

43.  Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

1 13.02-

18.02 
 

Формулы для вычисления площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в 

него окружности. 

 



44.  Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1 20.02-

25.02 
 Самостоятельная 

работа 

45.  Построение правильных 

многоугольников. 

1 27.02-

04.03 
 Способы построения правильных многоугольников с 

помощью циркуля и линейки. 

 

46.  
Длина окружности. 

1 27.02-

04.03 
 

Формулы длины окружности и дуги окружности 
 

47.  
Длина окружности. 

1 06.03-

11.03 
 

Формулы длины окружности и дуги окружности 
Самостоятельная 

работа 

48.  Площадь круга и кругового 

сектора. 

1 06.03-

11.03 
 

Формулы площади круга и кругового сектора. 
 

49.  Площадь круга и кругового 

сектора. 

1 13.03-

18.03 
 

Формулы площади круга и кругового сектора. 
 

50.  Решение задач по теме: «Длина 
окружности и площадь круга». 

1 13.03-
18.03 

 Правильные многоугольники. Длина окружности и 
площади круга 

 

51.  Решение задач по теме: «Длина 

окружности и площадь круга». 

1 20.03-

25.03 
 Правильные многоугольники. Длина окружности и 

площади круга 

Самостоятельная 

работа 

52.  Решение задач по теме: «Длина 

окружности и площадь круга». 

1 20.03-

25.03 
 Правильные многоугольники. Длина окружности и 

площади круга 

 

53.  Контрольная работа №4 по 

теме: «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 03.04-

08.04 
 

 

Контрольная работа 

54.  Движения (5 часов) Отображение плоскости на 

себя. Понятие движения 

1 03.04-

08.04 
 Отображение плоскости на себя, осевая симметрия, 

центральная симметрия, движение. 

 

55.  Решение задач по теме 

«Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии" 

1 10.04-

15.04 
 

Симметрия. Осевая и центральная симметрия 

Самостоятельная 

работа 

56.  
Параллельный перенос. 

1 10.04-

15.04 
 Определение и свойства параллельного переноса и 

поворот. 

 

57.  
Поворот. 

1 17.04-

22.04 
 

Определение и свойства поворота. 
 

58.  Контрольная работа №5 по 

теме: «Движение». 

1 17.04-

22.04 
 

 
Контрольная работа 

59.  Итоговое 

повторение курса 

геометрии 7-9 

(10часов) 

Об аксиомах планиметрии   
1 24.04-

29.04 
 Аксиоматический метод в геометрии. Основные этапы 

развития геометрии. 
 

60.  
Параллельные прямые. 

1 24.04-

29.04 
 Параллельные прямые. Признаки параллельности и 

свойства параллельных прямых 

 

61.  
Треугольники. 

1 02.05-

06.05 
 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства 

треугольников 

 



62.  Подобные треугольники. 

Соотношение между сторонами 

и углами треугольника.  

1 02.05-

06.05 
 Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

 

63.  Четырехугольники и их 

свойства 

1 10.05-

13.05 
 Четырехугольники и их свойства. Параллелограмм, 

квадрат, ромб, прямоугольник, трапеция. 

 

64.  
Многоугольники. Площади. 

1 15.05-

20.05 
 Многоугольники. Сумма углов многоугольника. 

Площади многоугольников 

 

65.  Окружность. Вписанные и 

описанные углы. Теорема р 

хордах 

1 15.05-

20.05 
 

окружность. Свойства вписанного и центрального угла. 

Теорема о хордах 

 

66.  Окружность. Круг. Длина 

окружности. Площадь круга 

1 22.05-

27.5 
 Окружность. Длина окружности (дуги) и площадь 

круга(сектора) 

 

67.  
Векторы, метод координат 

1 22.05-

270.5 
 Векторы. Операции с векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

 

68.  
Итоговая контрольная работа. 

1 29.05-
31.05 
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