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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освое-

ния учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «математика, модуль «геометрия». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

использовать язык геометрии для описания 

предметов окружающего мира; 

овладеть методами решения задач на вычисле-

ния и доказательства: методом от противного; 

распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их от-

ношения; 

овладеть традиционной схемой решения задач 

на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследова-

ние 

использовать свойства измерения длин и уг-

лов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

уметь слушать  других, извлекать учебную ин-

формацию на основе сопоставительного анализа   

объектов; 

решать задачи на вычисление градусных 

мер углов отдос необходимыми теоретиче-

скими обоснованиями, опирающимися на 

изучение свойства фигур и их элементов; 

пользоваться предметным указателем  энцикло-

педий  и справочников для нахождения    инфор-

мации; 

 

решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды 

доказательств; 

самостоятельно действовать в ситуации неопре-

делённости при решении актуальных для них  

проблем. 

 

решать несложные задачи на построение 

циркуля и линейки; 

самостоятельно приобретать и применять знания 

в различных ситуациях, работать в группах;  

 

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и 

технические средства). 

применять универсальный характер законов ло-

гики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельно-

сти;  вероятностный характер различных про-

цессов окружающего мира; 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы по математике, модуль «геометрия» 

9 класс / 68 часов. 

 

Раздел 1. Повторение курса геометрии 7-8 классов  (4 часа)   

Раздел 2. Векторы  (8 часов) 

Понятие вектора. Откладывание вектора от данной точки. Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Средняя линия трапеции.  

СП Окружность. 

Раздел 3. Метод координат (8 часов) 

Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение окружности. Уравнение прямой.  

СП Подобие треугольников. 

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произ-

ведение векторов (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс, котангенс. Теорема о площади треугольника. Теоремы синусов 

и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов. Скалярное про-

изведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов.  

СП Площади фигур. 

Раздел 5. Длина окружности и площадь круга  (11 часов)  

 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоуголь-

ника. Формулы для вычисления площади, стороны и радиуса вписанной окружности. По-

строение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь 

кругового сектора.  

Раздел 6. Движение (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Свойства движения. Параллельный 

перенос. Поворот. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного па-

раллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. Об аксиомах планиметрии. 

Раздел 7. Начальные сведения из стереометрии (10 часов ) 

Предмет стереометрии. Многогранник.  

Раздел 8. Повторение курса геометрии за 7-9 классы  (8 часов) 

*СП – сопутствующее повторение 

 

      



3. Тематическое планирование по математике, модуль «геометрия», 9 класс (68 часов) 

№ раз-

дела 

№ 

урока-

блока 

кол-во 

часов 

Тема раздела, урока Формы контроля 

Раздел 1. Повторение курса геометрии 7-8 классов (4 часа)      

1 1 2 Повторение за курс геометрии 7-8 класса  

Повторение за курс геометрии 7-8 класса. Входная контрольная работа.  Входная к/р 

Раздел 2. Векторы (8 часов)  

2 2 2 Понятие вектора.   

Откладывание вектора от данной точки   

2 3 2 Сложение и вычитание векторов. СП Окружность.  

Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов.  

2 4 2 Умножение вектора на число. СП Окружность.  

Применение векторов к решению задач  

2 5 2 Средняя линия трапеции. СП Окружность.  

Средняя линия трапеции. Самостоятельная работа.  

Раздел 3. Метод координат (8 часов)  

3 6 2 Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам  

Координаты вектора. СП Подобие треугольников.  

3 7 2 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. Про-

стейшие задачи в координатах. 

 

Простейшие задачи в координатах. Решение задач. СП Подобие треугольни-

ков. 

 

3 8 2 Уравнение окружности.   

Уравнение окружности. Решение задач.  

3 9 2 Уравнение прямой. СП Подобие треугольников.  

Решение задач.  

3 10 2 Решение задач.  

Контрольная работа № 1 «Векторы»  к/р № 1 

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векто-

ров  

(11 часов) 

 



4 11 2 
Синус, косинус и тангенс, котангенс. СП Площади фигур.  

Синус, косинус и тангенс угла.  

4 12 2 
Синус, косинус и тангенс угла.  

Теорема о площади треугольника. СП Площади фигур.  

4 13 2 
Теоремы синусов и косинусов.  

Решение треугольников.  

4 14 2 
Решение треугольников. Измерительные работы. СП Площади фигур.  

Скалярное произведение векторов.  

4 15 2 

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 

векторов. 

 

Решение задач.  

4 16 1 

Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Скалярное произведение векторов»  

к/р № 2 

Раздел 5. Длина окружности и площадь круга (11 часов)           

5 16 1 
Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника.  

 

5 17 2 

Формулы для вычисления площади, стороны и радиуса вписанной окружно-

сти. 

 

Построение правильных многоугольников.  

5 18 2 
Длина окружности.    

Длина окружности. Решение задач.  

5 19 2 
Площадь круга.  

Площадь кругового сектора.  

5 20 2 
Решение задач.  

Решение задач.  

5 21 2 
Решение задач. Подготовка к контрольной работе  

Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь круга»  к/р № 3 

Раздел 6. Движение (8 часов)  

6 22 2 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения.   

Свойства движения.  

6 23 2 

Решение задач по теме "Понятие движения. Осевая и центральная симмет-

рия" 

 

Параллельный перенос.  



 

6 24 2 
Поворот.  

Решение задач по теме "Параллельный перенос. Поворот."  

6 25 2 
Решение задач по теме "Движение."  

Контрольная работа № 4 «Движение»  к/р № 4 

Раздел 7. Начальные сведения из стереометрии (10 часов )  

7 26 2 
Предмет стереометрии. Многогранник.  

Призма. Параллелепипед.  

7 27 2 
Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда.  

Пирамида.  

7 28 2 
Цилиндр.  

Конус.  

7 29 2 
Сфера и шар.  

Решение задач по теме "Тела вращения."  

7 30 2 
Об аксиомах планиметрии.  

Об аксиомах планиметрии.  

Раздел 8. Повторение курса геометрии за 7-9 классы (8 часов)  

8 31 2 
Повторение. Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые  

Повторение. Треугольники.  

8 32 2 
Повторение. Треугольники.  

Повторение. Окружность.  

8 33 2 
Повторение. Четырехугольники. Многоугольники  

Повторение. Векторы. Метод координат. Движение.  

8 34 2 
 Итоговая контрольная работа  

Решение задач.  

Итого  68   

 

 

 

 

 

 

 



 


