
Аннотация  
Геометрия,    9-2  класс  
Количество часов: 102 ч (3 часа в неделю)  
Составители: МО учителей математики  и информатики  
Учебник:  Геометрия 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: Л.С. Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. Москва «Просвещение» 2018 год   
Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 
общего образования; входит в предметную область «Математика и информатика», разработана  в 
соответствии  Примерной типовой программой по геометрии. 
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости; освоение способов вычисления практически важных геометрических 
величин; развитие логического мышления; формирование умения применять полученные знания для решения 
практических задач; формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей, 
воспитание ответственного отношения к труду. 
 
Содержание:  
Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 
решении задач. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Синус, 
косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 
векторов и его применение в геометрических задач. 
Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности: описанная около 
правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга. 
Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
 
Планируемые результаты: обучающийся научится формулировать определения вектора и равных векторов; 
изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; формулировать 
законы сложения векторов, определение разности двух векторов; строить сумму двух и более данных векторов, 
пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных 
векторов; формулировать свойства умножения вектора на число; понимать, какой отрезок называется средней 
линией трапеции; формулировать теорему о средней линии трапеции; раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам, применять правила действий над векторами с заданными координатами при 
решении задач; решать простейшие задачи в координатах;  составлять уравнения окружности и прямой; уметь 
строить окружности и прямые, заданные уравнениями; объяснять, как вводятся синус, косинус и тангенс углов 
от 0º до 180º; использовать формулы для вычисления координат точки при решении задач; использовать 
теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов при решении треугольников; строить угол 
между векторами, находить скалярное произведение векторов, формулировать условие перпендикулярности 
ненулевых векторов, находить скалярное произведение векторов в координатах; формулировать определение 
правильного многоугольника; теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и 
окружности, вписанной в правильный многоугольник; использовать формулы для вычисления угла, площади и 
стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности при решении задач; 
использовать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора при решении 
задач; формулировать определение движения плоскости; понимать, что осевая, центральная симметрии, 
параллельный перенос, поворот являются движениями; иметь представления о простейших многогранниках, 
телах и поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 


