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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение математики в основной школе даст возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ  

•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
•   критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
•   представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
•   креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
•   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
•   способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
•   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
•   умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
•   умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
•   умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
•   умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
•   первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений.  
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществ-
лять преобразования фигур; 
•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; 
•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами;  



•   вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов: находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины  
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 
•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче-
ский аппарат, правила симметрии; 
•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
•  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Использовать  
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
•  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
•  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
•  решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 
•  построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 
Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых 
должны достичь все учащиеся, оканчивающие 8 класс, что является обязательным 
условием положительной аттестации ученика за курс 8 класса. 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета 

 «Математика-геометрия» 9 класс 

 
 
 

№ п/п раздела, главы, 
пункта Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты 

9 класс 

1.Подобие фигур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. 
Подобие треугольников. Признаки 
подобия треугольников. Подобие 
прямоугольных треугольников. 
Центральные и вписанные углы и их 
свойства. 
 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научаться: 

• формулировать определение подобных треугольников; 
• формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия треугольников;  
• формировать умение доказывать подобие треугольников с использованием 

соответствующих признаков и вычислять элементы подобных 
треугольников;  

• формулировать определения понятий, связанных с окружностью, секущей и 
касательной к окружности, углов, связанных с окружностью. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• овладеть методом подобия при решении задач, приобрести опыт 
применения алгебраического аппарата и идей движения при решении 
геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки 
фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 
параллельный перенос); 



    
 
 
 
  
  
2. Решение 
треугольников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Многоугольники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Теорема синусов. Теорема 
косинусов. Решение треугольников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. 
Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные 
многоугольники. Окружность, 
вписанная в правильный 
многоугольник. Окружность, описанная 
около правильного многоугольника. 
Длина окружности. Длина дуги 
окружности. Радианная мера угла. 

 
 

 

 

Обучающиеся научаться: 

• формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов; 
•  применять теоремы синусов и косинусов для вычисления неизвестных 

элементов. 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• приобрести опыт нахождения неизвестных элементов треугольника; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата  при решении геометрических задач; 
 

 
Обучающиеся научаться: 

• распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить 
примеры многоугольников; 

• формулировать и доказывать теорему о сумме углов выпуклого 
многоугольника; 

      • решать задачи на построение правильных многоугольников, применяя 
основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• применять  формулы, связывающие радиус описанной окружности и радиус 
вписанной окружности со стороной правильного многоугольника; 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Площади фигур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Элементы 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь и её свойства. Площади 
прямоугольника, треугольника, 
параллелограмма, трапеции. Площади 
круга и его частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксиомы стереометрии. 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

         • расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 
при решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

• с помощью описанной окружности решать задачи на построение 
правильного шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан 
правильный n- угольник. 

 
 

 
Обучающиеся научаться: 

• общее представление о площади ; 
•  вычислять площади плоских фигур в ходе решения задач; 

       •   вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул площадей 
фигур. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

         • вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 
 

 



стереометрии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей в пространстве. 
Многогранники. Тела вращения. 

 

Обучающиеся получат: 

• начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о 
расположении прямых и плоскостей в пространстве; 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

•  о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и 
плоскостей в пространстве. 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-тематическое планирование 

Геометрия, 9 класс (68 часов) 

 

 
 
 

 

№ Название раздела количество 
 часов 

Зачет количество 
контрольных 

работ 

1 Подобие фигур 15 1 1 

2 Решение треугольников 11 1 1 

3 Многоугольники  13 1 1 

4 Площади фигур 12 1 1 

5 Элементы стереометрии 3 - 1 

6 
Повторение курса 
планиметрии 

14 
- 1 

 Итого: 68 4 6 


