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I.Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; проводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

         Геометрия 

Уметь: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

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
0
 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказанные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
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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). 
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II. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

Векторы  

Понятие вектора. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение векторов на число. 

Применение векторов к решению задач. 

Метод координат 

Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Векторы. Метод координат 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

Синус, косинус, тангенс угла. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Формулы, связывающие синус, косинус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Теорема косинусов. 

Теорема косинусов; примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. 

Теорема синусов. 

Теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. 

Формулы выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности. 

Площадь четырех угольников. 

Скалярное произведение векторов. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника .               

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. 

Длина окружности, число пи, длина дуги. 

Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной окружности. 

Длина окружности  и площадь круга. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Движение. 
Понятие движения. Симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. 

Движение. 

Начальные сведения из стереометрии. 

Многогранники. 

Тела и поверхность вращения: шар ,цилиндр, конус. 

Объём тела. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда , куба. 
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Формулы объёма шара, цилиндра, конуса. 

Аксиомы геометрии. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

Повторение. 

Повторение. Аксиомы планиметрии. 

Повторение. Параллельные прямые. 

Повторение. Треугольники. 

Повторение. Окружность. 

Повторение.  Четырёхугольники, многоугольники. 

Повторение.  Векторы. Метод координат. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на основе каждой темы 

Тема урока 

 

 

 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Векторы . 8 

Понятие вектора. 2 

Сложение и вычитание векторов. 3 

Умножение векторов на число. 1 

Применение векторов к решению задач. 2 

Метод координат. 10 

Координаты вектора. 2 

Простейшие задачи в координатах. 2 

Уравнение окружности. Уравнение прямой. 3 

Векторы. Метод координат 2 

Контрольная работа №1. 1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

19 

Синус, косинус, тангенс угла. 3 

Соотношение между сторонами и углами треугольника.  4 

Формулы, связывающие синус, косинус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. 

1 

Решение прямоугольных треугольников. 1 

Теорема косинусов. 1 

Теорема косинусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

1 

Теорема синусов. 1 

Теорема синусов; примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 

1 

Формулы выражающие площадь треугольника: через две 

стороны и угол между ними, через периметр и радиус 

вписанной окружности. 

1 

Площадь четырех угольников. 1 

Скалярное произведение векторов. 2 

Соотношение между сторонами и углами треугольника .               1 

Контрольная работа №2. 1 

Длина окружности и площадь круга. 9 

Правильные многоугольники. 2 

Длина окружности, число пи, длина дуги. 1 

Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной окружности. 

2 
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Длина окружности  и площадь круга. 1 

Вписанные и описанные многоугольники. 2 

Контрольная работа №3. 1 

Движение. 8 

Понятие движения. Симметрия. 3 

Параллельный перенос и поворот. 3 

Движение. 1 

Контрольная работа №4. 1 

Начальные сведения из стереометрии. 6 

Многогранники. 2 

Тела и поверхность вращения: шар ,цилиндр, конус. 1 

Объём тела. Формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

1 

Формулы объёма шара, цилиндра, конуса. 2 

Аксиомы геометрии. 1 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении 

геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. 

1 

Повторение. 7 

Повторение. Аксиомы планиметрии. 1 

Повторение. Параллельные прямые. 1 

Повторение. Треугольники. 1 

Повторение. Окружность. 1 

Повторение.  Четырёхугольники, многоугольники. 1 

Повторение.  Векторы. Метод координат. 1 

Итоговая контрольная работа №5. 1 

Всего.  58 

 

 

 

 

 

 

 

 


