
Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Геометрия» обязательной предметной 

области «Математика и информатика» на уровень основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ»» 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ 

МОН России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

МОН России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения с учетом 

индивидуального учебного плана. 

Цели курса 

Целями реализации рабочей программы 

—обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

—становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения с учетом 

индивидуального учебного плана. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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 задачах.  

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 симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения.  

Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии.  

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, 

в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.  

Начальные сведения из стереометрии.  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, 

шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.  

Повторение. Решение задач.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

9 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Тема  Характеристика видов деятельности обучающихся 

Векторы. 

Метод 

координат 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов. 

Выполнять построение вектора, равного сумме и 

разности двух векторов, используя при этом правила 

треугольника и параллелограмма.  Применять правило 

многоугольника при нахождении суммы нескольких 

векторов. Выполнять построение вектора, равного 

произведению вектора на число. Применять векторы и 

действия над ними при решении геометрических задач. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат 

вектора. Выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, уравнения окружности 

и прямой. 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 1800. Выводить 

основное тригонометрическое тождество и формулы 

приведения. Формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов, применять их при решении 

треугольников. Объяснять как используются 

тригонометрические формулы в измерительных работах 

на местности. Формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения векторов. 

Выводить формулу скалярного произведения векторов 

через координаты векторов. Формулировать и 



обосновывать утверждение о свойствах скалярного 

произведения. Использовать скалярное произведение при 

решении задач. 

Движения Формулировать определение правильного 

многоугольника. Формулировать и доказывать теоремы 

об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. Выводить и 

использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, радиуса вписанной и 

описанной окружностей. Решать задачи на построение 

правильных многоугольников. Объяснять понятия длины 

окружности и площади круга. Выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги 

окружности, площади круга и площади круговых сектора 

и сегмента. Применять эти формулы при решении задач. 

Об аксиомах 

геометрии 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в 

каком случае оно называется движением плоскости. 

Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос и поворот. 

Обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями. Объяснять, какова связь между 

движениями и наложениями. Иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, ребра, 

вершины, диагонали. Какой многогранник называется 

выпуклы.  Что такое n- угольная призма, ее основания, 

боковые грани и боковые ребра. Какая призма называется 

прямой, и какая наклонной, что такое высота призмы, 

какая призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным. 

Формулировать и обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда. Объяснять, что такое 

объем многогранника. Выводить (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объема прямоугольного 

параллелепипеда. Объяснять. Какой многогранник 

называется пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые ребра, и высота пирамиды. Какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды. Знать формулу объема пирамиды. 

Объяснять, какое тело называется цилиндром. Знать, что 

такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развертка боковой 

поверхности. Какими формулами выражается объем и 



площадь боковой поверхности цилиндра. Объяснять, 

какое тело называется конусом. Знать, что такое его ось, 

высота, основание, радиус, боковая поверхность, 

образующие, развертка боковой поверхности. Какими 

формулами выражается объем и площадь боковой 

поверхности конуса Объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело называется шаром. Что 

такое радиус и диаметр сферы(шара). Какими формулами 

выражаются объем шара и площадь сферы. Изображать и 

распознавать на рисунках призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, шар. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Геометрические фигуры 

Выпускник научиться: 

• Пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• Распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• Находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 1800, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• Решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• Овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• Приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического 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; 



• Научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия; 

• Приобрести опыт исследования свойств планиметрических 

фигур с помощью компьютерных программ; 

• Приобрести опыт выполнения проектов «на построение». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научиться: 

• Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

• Вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов, секторов; 

• Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• Решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• Решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

• Вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• Вычислять площади многоугольников, используя отношение 

равновеликости и равносоставленности; 

• Приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научиться: 

• Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• Использовать координатный метод для изучения свойств прямых 

и окружностей; 

Выпускник получит возможность: 

• Овладеть координатным методом решения задач на вычисление 

и доказательство; 

• Приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 



• Приобрести опыт выполнения проектов на применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство. 

Векторы 

Выпускник научиться: 

• Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

• Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный 

переместительный и распределительный законы;  

• Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность:  

• Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление 

и доказательство; 

• Приобрести опыт выполнения проектов на применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство. 

 
 


