
 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличатьгипотезу 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 результаты освоения учебного предмета 

 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 о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

 

Предметные результаты освоения курса 

предметным результатом изучения курса являет 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; осуществлять 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, луг окружности, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные по строения, 

алгебраический и тригонометрический 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 геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Геометрические фигуры  

Выпускник  научится:  

 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 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 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 планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве.  



 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»;  

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

задач практического содержания.  

Измерение геометрических величин  

Выпускник  научится:  

 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 и 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 научиться:  

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

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;  

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников.  

Координаты  

Выпускник научится: 

  вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей;  



 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости Выпускник получит возможность 

научиться:  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство».  

Векторы  

Выпускник научится:  

 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 научиться:  

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

2. Содержание  учебного предмета. 

 

Векторы (8ч)  

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, 

скалярное произведение. 

 Основная цель – сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся применение вектора к 

решению простейших задач. 

Понятие вектора и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, а именно, «величины, характеризующиеся 

не только числовым значением, но и направлением». Геометрический вектор – это направленный отрезок. 

При изучении данной темы необходимо акцентировать внимание выполнению операций над векторами и использованию 

векторов при решении задач. Для более глубокого понимания векторов и операций над ними полезно воспользоваться знаниями 

учащихся о векторных величинах, полученных на уроках физики. 

Метод координат(10 ч) 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 



Основная цель – расширение и углубление знаний учащихся применять алгебраический аппарат при решении геометрических 

задач, совершенствование навыков решения геометрических задач методом координат. 

Метод координат служит основой аналитической геометрии, в которой геометрические фигуры изучаются с помощью 

методов алгебры. 

Некоторое представление о методе координат учащиеся имеют по курсу алгебры, где было введено понятие прямоугольной 

системы координат и рассматривались задачи на построение линий (графиков функций) по заданному уравнению. Поэтому при 

изучении метода координат целесообразно опираться на знания, умения и навыки учащихся, приобретенные на предыдущих этапах 

обучения. 

В ходе изучения данной главы учащиеся должны усвоить, что практическое применение метода координат состоит в том, что 

вводится подходящим образом прямоугольная система координат, условие задачи записывается в координатах и далее решение 

задачи проводится с помощью алгебраических вычислений. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч) 

 Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов. Сравнение и вычисление площадей. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Основная цель – развитие тригонометрического аппарата как средства решения геометрических задач; знакомство учащихся с 

основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

В процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках дополняются сведениями о методах вычисления элементов 

произвольных треугольников, основанных на теоремах синусов и косинусов.  Кроме этого, учащимся необходимо показать, как 

применяется скалярное произведение векторов при решении задач. В этой же главе идет знакомство еще с одной формулой площади 

треугольника. 

Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Правильный многоугольник. Формулы длины окружности и площади круга 

Основная цель – расширение и систематизация знаний учащихся об окружностях и многоугольниках, отработка навыков решения 

задач на вычисление площадей и сторон правильных многоугольников, радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги 

окружности и площади круга, кругового сектора, решения задач на построение правильных многоугольников с помощью циркуля и 

линейки. 

В этой главе рассматриваются правильные многоугольники, доказываются теоремы об описанной и вписанной в правильный 

многоугольник окружностях, выводятся формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны, радиусов 

вписанных и описанных окружностей. Используя интуитивное представление о пределе, выводятся формулы дины окружности и 

площади круга. 

Движения(8 ч) 



Отображения плоскости на себя. Параллельный перенос. Поворот. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения  на плоскости: осевой и центральной симметриями, параллельным 

переносом, поворотом. Здесь вводятся понятия отображения плоскости на себя, движения, наложения. 

Понятие отображения плоскости на себя как основы для введения понятия движения рассматривается интуитивном уровне с 

привлечением уже известных учащимся понятий осевой и центральной симметрий. Изучение понятия движения и его свойств 

даётся в ознакомительном плане. 

Наложение, одно из основных понятий изучаемого курса геометрии, есть отображение плоскости на себя. 

Особое внимание следует уделить выработке навыков построения образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, 

параллельном переносе, повороте. 

Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения 

Основная цель –дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными 

формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения 

(цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы 

для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

Об аксиомах планиметрии (2ч) 

 

Повторение. Решение задач (9 часов)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование.  

  

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1. Векторы 8 

2. Метод координат 10 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

11 

4. Длина окружности и площадь круга  12 

5. Движения  8 

6. Начальные сведения из стереометрии  8 

7. Об аксиомах планиметрии 2 

8.  Повторение. Решение задач  9 
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