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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса (вариант 5.2) составлена на 

основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

программы общеобразовательных учреждений. (Математика: 5 – 11 классы / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф); 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 30 

августа 2010 года № 889; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный 

год; 

  положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

Цели и задачи учебного курса  

 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:   

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;   

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи изучения учебного предмета 

- Образовательные: выработать основные группы знаний, умений и навыков, 

связанных с решение типовых задач и задач повышенной сложности по математике; 

подготовить учащихся к успешной сдаче выпускных экзаменов по математике; 

формировать навыки самостоятельной учебной деятельности. 

- Развивающие: развить мышление, математическую речь, память, внимание. 

- Воспитательные: использовать все удобные моменты в содержании обучения 

курса математики для воспитания у учащихся: устойчивого интереса к изучению 

математики; активной жизненной позиции; ответственности, инициативности, 

самостоятельности, упорства, организованности, привычки к систематическому 
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труду, дисциплине, добросовестного отношения к порученному делу;общей культуры 

и научного мировоззрения через ознакомление с  ролью математики;  культуры 

общения, эстетическое воспитание. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»  рабочая программа 

рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

 

Содержание программы и учебного  курса 

 

1.Повторение  курса 7-8 класса 

Треугольник,  виды треугольников, признаки равенства и подобия 

треугольников. Четырехугольники. Виды четырехугольника, свойства и признаки. 

Формулы  площадей.  Окружность и касательная. Признаки и свойства. 

2.Решение треугольников 

Тригонометрические  функции углов, теорема косинусов и теорема синусов. 

Решение треугольников. Формулы нахождения площади. 

3. Правильные многоугольники. 

Правильные многоугольники и их свойства, длина окружности . Площадь круга. 

4.Декартовы координаты. 

 Расстояние  между двумя точками с заданными координатами. Координаты   

середины  отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Угловой коэффициент прямой. Метод координат. 

5.Векторы 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение векторов. Скалярное произведение 

векторов. 

6.Геометрические преобразования 

Движение(перемещение) фигуры. Осевая симметрия. Поворот. Гомотетия. 

Подобие фигур. Применение преобразования фигур при решении задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, 

откладывать от данной точки вектор, равный данному. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы 

сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор 

называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более 

данных векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, 

многоугольника, строить разность двух данных векторов. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь 

формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок 
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называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему 

о средней линии трапеции. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы 

о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над 

векторами с заданными координатами. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца 

и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить 

окружности и прямые, заданные уравнениями. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать 

основное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления 

координат точки. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и 

косинусов. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного 

произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, 

выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать 

теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и 

окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для 

вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса 

вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 

сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение 

движения плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии 

являются движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а 

треугольник – на равный ему треугольник. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что 

параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в 

пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объѐмов 

тел. 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименования раздела Количество 

часов 

1 Повторение  7 

2 Декартовы координаты на плоскости 13 

3 Векторы 22 

4 Геометрические преобразования 14 

5 Повторение  14 
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                                           Всего 68 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 

 

Наименования 

раздела и тем 

 

 

 

Количество 

часов 

 

       Дата проведения 

 

 

Оборудование 

 

планируемая фактическая  

1.  

Повторение за 

курс 9 класса по 

теме 

«Многоугольники» 

1 

  Раздаточный  

материал 

2.  

Повторение за 

курс 9 класса по 

теме 

«Многоугольники» 

1 

  Раздаточный  

материал 

3.  

Повторение за 

курс 9 класса по 

теме «Решение 

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

4.  

Повторение за 

курс 9 класса по 

теме «Решение 

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

5.  

Повторение за 

курс 9 класса по 

теме «Правильные 

многоугольники» 

1 

  Раздаточный  

материал 

6.  

Повторение за 

курс 9 класса по 

теме «Декартовы 

координаты на 

плоскости» 

1 

  Раздаточный  

материал 

7.  

Повторение за 

курс 9 класса по 

теме «Декартовы 

координаты на 

плоскости» 

1 

  Проектор 

презентация 
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8.  

Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка 

1   

Проектор 

презентация 

9.  

Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка 

1   

Проектор 

презентация 

10.  

Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка 

1 

  Раздаточный  

материал 

11.  

Уравнение 

фигуры. 

Уравнение 

окружности 

1 

  Проектор 

презентация 

12.  

Уравнение 

фигуры. 

Уравнение 

окружности 

1 

  Проектор 

презентация 

13.  

Уравнение 

фигуры. 

Уравнение 

окружности 

1 

  Проектор 

презентация 

14.  
Уравнение прямой 

1 
  Раздаточный  

материал 

15.  
Уравнение прямой 

1 
  Раздаточный  

материал 

16.  
Уравнение прямой 

.Самостоятельная 

работа. 

1 
  Раздаточный  

материал 

17.  
Угловой 

коэффициент 

прямой 

1 
  Раздаточный  

материал 

18.  
Угловой 

коэффициент 

прямой 

1 
   Раздаточный  

материал 
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19.  

Повторение  и 

решение задач по 

теме «Декартовы 

координаты на 

плоскости» 

1 

  Проектор 

презентация 

20.  

Контрольная 

работа  по теме: 

«Декартовы 

координаты на 

плоскости» 

1 

  Раздаточный  

материал 

21.  
Понятие вектора 

1 
  Проектор 

презентация 

22.  
Понятие вектора 

1 
  Проектор 

презентация 

23.  
Понятие вектора 

1 
  Проектор 

презентация 

24.  Координаты 

вектора 
1 

  Раздаточный  

материал 

25.  Координаты 

вектора 
1 

  Проектор 

презентация 

26.  
Координаты 

вектора 
1   

Проектор 

презентация 

27.  

Решение задач по 

теме «Координаты 

вектора» 

.Самостоятельная 

работа. 

1   

Проектор 

презентация 

28.  
Сложение и 

вычитание 

векторов 

1 
  Раздаточный  

материал 

29.  
Сложение и 

вычитание 

векторов 

1 
  Проектор 

презентация 

30.  
Сложение и 

вычитание 

векторов 

1 
  Проектор 

презентация 
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31.  

Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание 

векторов» 

.Самостоятельная 

работа. 

1 

  Раздаточный  

материал 

32.  
Умножение 

вектора на число 
1 

  Проектор 

презентация 

33.  
Умножение 

вектора на число 
1 

  Проектор 

презентация 

34.  
Умножение 

вектора на число 
1 

  Раздаточный  

материал 

35.  
Решение задач по 

теме «Умножение 

вектора на число» 

1 
  Проектор 

презентация 

36.  
Скалярное 

произведение 

векторов 

1 
  Проектор 

презентация 

37.  
Скалярное 

произведение 

векторов 

1 
  Проектор 

презентация 

38.  
Скалярное 

произведение 

векторов 

1 
  Проектор 

презентация 

39.  
Скалярное 

произведение 

векторов 

1 
  Проектор 

презентация 

40.  
Скалярное 

произведение 

векторов 

1 
  Раздаточный  

материал 

41.  
Повторение  и 

решение задач по 

теме «Векторы» 

1 
  Проектор 

презентация 

42.  
Контрольная 

работа по теме: 

«Векторы» 

1 
  Раздаточный  

материал 

43.  

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

1 

  Проектор 

презентация 
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44.  

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

1 

  Раздаточный  

материал 

45.  

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

1 

  Проектор 

презентация 

46.  

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

.Самостоятельная 

работа. 

1 

  Проектор 

презентация 

47.  

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Поворот 

1 

  Раздаточный  

материал 

48.  

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Поворот 

1 

  Раздаточный  

материал 

49.  

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Поворот 

1 

  Раздаточный  

материал 

50.  

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Поворот 

1 

  Раздаточный  

материал 

51.  
Гомотетия. 

Подобие фигур 
1 

  Раздаточный  

материал 

52.  
Гомотетия. 

Подобие фигур 
1 

  Раздаточный  

материал 

53.  
Гомотетия. 

Подобие фигур 
1 

  Раздаточный  

материал 

54.  
Гомотетия. 

Подобие фигур 
1 

  Раздаточный  

материал 
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55.  

Повторение  и 

решение задач по 

теме 

«Геометрические 

преобразования» 

1 

  Раздаточный  

материал 

56.  

Контрольная 

работа по теме: 

«Геометрические 

преобразования» 

1 

  Раздаточный  

материал 

57.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме 

«Треугольники» 

1 

  Раздаточный  

материал 

58.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме 

«Треугольники» 

1 

  Раздаточный  

материал 

59.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме 

«Теорема 

Пифагора» 

1 

  Раздаточный  

материал 

60.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме 

«Теорема 

Пифагора» 

1 

  Раздаточный  

материал 

61.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме 

«Решение 

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 

62.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме 

«Решение 

треугольников» 

1 

  Раздаточный  

материал 
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63.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

по теме: 

«Декартовы 

координаты на 

плоскости» 

класса 

1 

  Раздаточный  

материал 

64.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме: 

«Декартовы 

координаты на 

плоскости» 

1 

  Раздаточный  

материал 

65.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме: 

«Векторы» 

1 

  Раздаточный  

материал 

66.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме: 

«Векторы» 

1 

  Раздаточный  

материал 

67.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме: 

«Геометрические 

преобразования» 

1 

  Раздаточный  

материал 

68.  

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме: 

«Геометрические 

преобразования» 

1 

  Раздаточный  

материал 

69 

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме: 

«Геометрические 

преобразования» 

1 

  Раздаточный  

материал 
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  70 

Упражнения для 

повторения курса 9 

класса по теме: 

«Геометрические 

преобразования» 

1 

 Раздаточный  

материал 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.   

2. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.  

3. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф 

 

 

 


