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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по геометрии для 7 класса разработана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и с 

учетом программ для общеобразовательных школ с использованием рекомендаций 

авторской программы Л.С. Атанасяна. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. Курс 

характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. Таким образом, в ходе освоения содержания курса 

учащиеся получают возможность: 

-овладеть системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобрести опыт планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану на изучение геометрии  в 7 классе отводится 70 ч из расчета 2 ч в 

неделю при 35 учебных неделях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по геометрии 7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Начальные геометрические сведения 11 

2. Треугольники 18 

3. Параллельные прямые 15 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5. Повторение 8 

 Итого 70 

 

Формы текущего и итогового контроля: самостоятельная работа, тестирование, 

теоретические диктанты, контрольные работы. 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Начальные геометрические сведения 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина 

угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 

геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию 

равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, 

что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития 

навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, 

связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать 

для постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических 

фигур как опоры при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных 

задач. 

2. Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, 

опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения 

доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих 



элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На начальном 

этапе изучения темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, 

решению задач по готовым чертежам. 

3. Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и 

секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует 

необходимость  уделить значительное внимание формированию умений доказывать 

параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные утлы 

при параллельных прямых и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов 

треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет 

получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и 

признаки прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется 

представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся 

по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и том же расстоянии от 

другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении 

стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только 

выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно 

проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут присутствовать 

лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач. 

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач 

по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и 

умениями по темам: 

Глава 1. Начальные геометрические сведения 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 



 знать: что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, лучом, углом; 

определения вертикальных смежных углов. 

 уметь: изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их; сравнивать 

отрезки и углы работать с транспортиром и масштабной линейкой; строить смежные и 

вертикальные углы. 

 

Глава 2. Треугольники 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать и доказывать признаки равенства треугольников, теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; определения медианы, высоты, биссектрисы треугольника; 

определение окружности. 

 уметь применять теоремы в решении задач; строить и распознавать медианы, 

высоты, биссектрисы; выполнять с помощью циркуля и линейки построения биссектрисы угла, 

отрезка равного данному середины отрезка, прямую перпендикулярную данной. 

 

Глава 3. Параллельные прямые 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать формулировки и доказательство теорем, выражающих признаки параллельности 

прямых; 

 уметь распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных углов, делать 

вывод о параллельности прямых. 

 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия; классификацию 

треугольников по углам; формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников; 

определения наклонной, расстояния от точки до прямой 

 уметь доказывать и применять теоремы в решении задач, строить треугольник по трем 

элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Методические  и учебные пособия 

 Геометрия: Учеб. Для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений/Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013г. – 336 с. 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – 

М.: Просвещение, 2008 

 Изучение геометрии в 7.8,9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для 

учителя/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. – М.: Просвещение, 

2001. – 255 с. 

 Мищенко Т.М. Дидактические карточки-задания по геометрии: 7 кл.: К 

учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 кл.». – М.: Изд-во «Экзамен», 

2004. – 63 с. 

 Сборник рабочих программ. Геометрия. 7 - 9 кл.: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 

2011. - 95 с. 

 Балаян Э.Н. «Геометрия: задачи на готовых чертежах: 7-9 классы»/Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 

 Жохов В.И., Каташева Г.Д., Крайнева Л.Б. «Уроки геометрии в 7-9 классах: 

Методические рекомендации примерное планирование: К учебнику Л.С. 

Атанасяна и др./-М.:Мнемозина, 2008г. 

 Я иду на урок: Геометрия: 7 класс: Книга для учителя./ Под ред. 

И.Л.Соловейчик. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2003. – 280 с. 

 

2. Оборудование и приборы 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

 Комплект инструментов классных: линейка, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), 

циркуль. 

 ПК 

 

3. Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ. 

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

 

4. Интернет-ресурсы 

http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/    

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1  

http://www.uchportal.ru/load/23 

http://easyen.ru/   

http://karmanform.ucoz.ru  

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

           (http://www.olga48.ucoz.ru, 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://www.olga48.ucoz.ru/
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Пояснительная записка 

 

Программа  по математике составлена: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 

- примерной программы по математике основного общего образования; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014-2015  учебный год; 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Применима к УМК  по геометрии Л.С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова и др. (Программы по 

математике, Москва «Мнемозина» 2013). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 В курсе геометрии 8 класса содержание образования развивается в следующих 

направлениях: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 развитие логического мышления; 

 подготовка аппарата, необходимого для изучения стереометрии в старших классах. 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средствами математического 

моделирования прикладных задач; 

 осуществление функциональной подготовки школьников; 

 овладение приемами вычислений на калькуляторе в ходе изучения курса. 

 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической стройности и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль  дедукции, степень 

абстракции изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

Систематическое изучение курса позволяет вести работу по формированию 

представлений обучающихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Согласно  Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится не менее 175 ч из расчета 5 ч в неделю. 

 Составленная программа рассчитана на обучение по учебнику  Геометрия 7-9 Л.С. 

Атанасяна. На изучение геометрии отводится 68 часов в год (при 35 учебных неделях-2 часа в 

неделю). 

 Кроме  тематических текущих контрольных работ,  в конце каждой четверти возможно 

проведение четвертных контрольных работ, в каждой из которых должны быть отражены все 

изученные к этому времени темы. 

  Повторение курса, предусмотренное во 2 полугодии 8 класса, носит обобщающий и 

систематизирующий характер. 



 Определенные вопросы, отмеченные в программе курсивом, подлежат изучению, но не 

включаются в требования к уровню подготовки школьников. 

 Раздел программы «Контроль уровня обученности» включает в себя контрольно-

измерительные материалы при контроле за курс 8 класса в форме контрольной работы. 

 

Цели 

 Изучение математики на ступени основного общего образования 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: 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, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0˚ до 90˚. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения  серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. 

 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.  Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность и круг. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения 

в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

 

Измерение геометрических величин. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие 

площадь треугольника: формула Герона. Площадь четырехугольника. Связь между 

площадями подобных фигур. 

 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая и 

центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Геометрия  (2 ч в неделю, всего 70) 

 

№ Содержание учебного материала Количество 
часов 

1 Повторение  2 

2 Четырехугольники 15  

3 Площади фигур 14 

4 Подобные треугольники. 18 

5 Окружность 17 

6 Повторение. Решение задач.  4 

 Итого: 70 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения математики ученик должен  

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; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: для 

углов от 0˚ до 90˚ определять значения  тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по  значению одной из 

них,  находить стороны, углы и площади треугольников, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя  дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя  известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

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). 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Повторение (3 ч) 

Основные понятия. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Признаки равенства 

треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты  треугольника. Признаки параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Свойства, признаки 

равенства прямоугольных треугольников.  

Основная цель - систематизация знаний обучающихся. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятие середины отрезка и биссектрисы угла; 

- понятие длины отрезка и ее свойства; 



- понятие градуса и градусной меры угла и ее свойства; 

- смежные и вертикальные углы и их свойства; 

- понятие перпендикулярных прямых и их свойство; 

- формулировки и доказательство признаков равенства треугольников; 

- понятие перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты треугольника, их 

свойства; 

- формулировку теоремы о перпендикуляре; 

- понятия равнобедренного и равностороннего треугольников и их свойств; 

- понятие окружности и ее элементов; 

- понятие параллельных прямых, признаки параллельности двух прямых; 

- понятие накрест лежащих, односторонних и соответственных углов;  

- аксиому параллельных прямых и ее следствия; 

- свойства параллельных прямых 

- формулировки  теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия; 

- формулировки  теоремы о соотношении между сторонами и углами треугольника и ее 

следствий; 

- формулировка  теоремы о неравенстве треугольника; 

- понятие прямоугольного треугольника; 

- свойства прямоугольных треугольников; 

- признак прямоугольного треугольника; 

- признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- понятие перпендикуляра к прямой, наклонной; 

- расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми; 

 

уметь 

- строить биссектрису угла; 

- находить длины части отрезка (угла) или всего отрезка (угла); 

- измерять углы; 

- строить угол, смежный с данным углом, вертикальные углы, находить на рисунке смежные и 

вертикальные углы; 

- строить перпендикулярные прямые; 

- решать задачи на применение признаков равенства треугольников; 

- строить перпендикуляр к прямой, медиану, биссектрису и высоту треугольника; 

- применять  свойства равнобедренного треугольника на практике; 

- строить и находить на чертеже накрест лежащие, односторонние и соответственные углы; 

- решать задачи на применение признаков параллельности двух прямых, аксиомы 

параллельных прямых, свойств параллельных прямых; 

-  решать задачи на применение теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия, теоремы 

о соотношении между сторонами и углами треугольника и ее следствий, теоремы о 

неравенстве треугольника, свойств прямоугольных треугольников, признака прямоугольного 

треугольника, признаков равенства прямоугольных треугольников; 

- решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; 

- строить и находить на чертеже остроугольные, прямоугольные и тупоугольные 

треугольники, прямоугольные треугольники; 

- решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 

использовать в практической деятельности 

- умение решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники,  технические средства); 

 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

 



2. Четырехугольники (13 ч) 

Основные понятия:  
 Понятия  многоугольника,  выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и 

свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб,  квадрат и их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Основная цель: дать систематические сведения  о четырехугольниках и их свойствах; 

сформировать представления о фигурах, симметричных, относительно точки или прямой. 

 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятие многоугольника и выпуклого многоугольника, элементов многоугольника, 

внутренней и внешней области; 

- понятие периметра многоугольника; 

 - формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- понятие параллелограмма,  его признаки и свойства; 

- понятие трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции; 

- понятие прямой и обратной теоремы; 

- понятия прямоугольника, ромба и квадрата, их свойства и признаки; 

- понятие симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; 

уметь 
- объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; 

- выводить и пользоваться формулой суммы углов выпуклого многоугольника; 

- доказывать и применять свойства и признаки параллелограмма и трапеции  при решении 

задач;  

- доказывать и применять свойства и признаки   прямоугольника, ромба и квадрата при 

решении задач;  

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

- решать задачи на построение; 

- строить симметричные точки, распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией; 

использовать в практической деятельности 

- умения строить и исследовать простейших математических моделей; 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

 

3. Площади фигур (13 ч) 

Основные понятия: 

 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель: сформировать понятие площади многоугольника, развить умение вычислять 

площади фигур, применяя изученные свойства  и формулы, применять теорему Пифагора. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- основные свойства площадей; 

- формулу для вычисления площади прямоугольника; 

- формулы для вычисления площади параллелограмма, треугольника и трапеции; 

- теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- теорему Пифагора и обратную ей теорему; 

уметь 

- вывести формулу площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции; 

- доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- доказывать Пифагора и обратную ей теорему; 

- применять все изученные формулы при решении задач; 



- выполнять чертежи по условию задачи; 

использовать в практической деятельности 

- конструирования новых алгоритмов; 

приобретать опыт 

- вычислений при осуществлении алгоритмической деятельности. 

 

4. Подобные треугольники. (19 ч) 

Основные понятия: 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Основная цель: сформировать понятия подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения прямоугольного 

треугольника. 

 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятие пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

- теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника; 

- признаки подобия  треугольников; 

- утверждении о пропорциональности отрезков, отсеченными параллельными прямыми на 

сторонах угла; 

- теоремы о средней линии и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30˚, 45˚, 60˚; 

уметь 

- доказывать признаки подобия  треугольников; 

- доказывать теоремы о средней линии и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; 

- доказывать  основное тригонометрическое тождество; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- применять все изученные формулы при решении задач; 

- с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении; 

- решать задачи на построение; 

использовать в практической деятельности 

- умения строить и исследовать простейших математических моделей; 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

 

5. Окружность (16 ч) 

Основные понятия:  Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель: систематизировать сведения об окружности и ее свойствах, вписанной или 

описанной окружностях. 

 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- понятие касательной, ее свойство и признак; 

- понятие центрального и вписанного угла; 

- как определяется градусная мера дуги окружности;  

- теорему о вписанном угле, следствия из нее; 



- теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- теорему о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия; 

- теорему о пересечении высот треугольника; 

- понятие окружности, вписанной в многоугольник, и окружности, описанной около 

многоугольника; 

- теорему об окружности, вписанной в многоугольник, и об окружности, описанной около 

многоугольника; 

- свойства вписанного и описанного четырехугольника; 

-  при каком условии  четырехугольник является вписанным и описанным; 

уметь 

- доказывать признак и свойства касательной; 

- доказывать теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- доказывать теорему о вписанном угле, следствия из нее; 

- доказывать теорему о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия; 

 - доказывать теорему о пересечении высот треугольника; 

 - доказывать теорему об окружности, вписанной в многоугольник, и об окружности, 

описанной около многоугольника; 

- доказывать свойства вписанного и описанного четырехугольника; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- применять все изученные теоремы и утверждения при решении задач; 

- доказывать подобие треугольников с использованием соответствующих признаков; 

- вычислять элементы подобных треугольников; 

использовать в практической деятельности 

- умения строить и исследовать простейших математических моделей; 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

 

6. Повторение. Решение задач.  (6 ч) 

 Основные понятия: Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб,  квадрат и их свойства. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. 

Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель: систематизация знаний учащихся 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- понятие и свойства равнобедренной и прямоугольной трапеции; 

- понятия параллелограмма, прямоугольника, ромба и квадрата, их свойства и признаки; 

- формулы для вычисления площади  прямоугольника, параллелограмма, треугольника и 

трапеции; 

- теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- теорему Пифагора;  

- признаки подобия  треугольников; 

- теоремы о средней линии и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- теорему о вписанном угле, следствия из нее; 

- теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- теорему об окружности, вписанной в многоугольник, и окружности, описанной около 

многоугольника; 

- свойства вписанного и описанного четырехугольника; 

уметь 



- выводить и пользоваться формулой суммы углов выпуклого многоугольника; 

- доказывать и применять свойства и признаки параллелограмма, трапеции, прямоугольника, 

ромба и квадрата  при решении задач;  

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- делить отрезок на n равных частей,  в данном отношении  с помощью циркуля и линейки; 

- решать задачи на построение; 

- строить симметричные точки, распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией; 

- выводить и использовать  формулу площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции; 

- применять все изученные  формулы и теоремы  при решении задач, проводя  аргументацию  

в ходе решения задач; 

- доказывать подобие треугольников с использованием соответствующих признаков; 

- вычислять элементы подобных треугольников; 

использовать в практической деятельности 

- умения строить и исследовать простейших математических моделей; 

-умение решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации; 

- вычислений при осуществлении алгоритмической деятельности. 
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9. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. – 

М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 1999 

10. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика 

/ Министерство образования РФ. – М., 2004 

11. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. – М.: 
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13. Г.Г. Левитас.  Карточки для коррекции знаний по математике для 8-9  классов. – М.: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Рабочая  программа по геометрии для основной общеобразовательной школы  для 9 

класса составлена на основе «Обязательного минимума содержания основного общего 

образования по математике» и программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–

9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2011) 

 

Основные цели курса:  

          -овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования;  

  -приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; -

освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;  

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;  

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии 

; -научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.  

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

Задачи обучения: - научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками; -познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач;  

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; -         

   расширить знания учащихся о многоугольниках;  

- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

 - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 

 - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве.  

                                Общая характеристика учебного предмета 

        Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

        В курсе геометрии 9 класса  обучающиеся учатся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; знакомятся с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач; развивается 

умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач; расширяется знание обучающихся о многоугольниках; рассматриваются понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления; знакомятся обучающиеся с 

понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями 

наложений и движений; даётся более глубокое представление о системе аксиом планиметрии 

и аксиоматическом методе; даётся начальное представление телах и поверхностях в 

пространстве; знакомятся обучающиеся с основными формулами для вычисления площадей; 

поверхностей и объемов тел. 

                                 Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в 

год, в том числе на проведение 5 контрольных работ. Контрольные работы распределены по 

разделам следующим образом:  «Векторы» - 1ч,«Метод координат» -1 час, «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» -1 час, «Длина окружности и площадь круга»- 1 час, 

и «Движения»- 1 час. На итоговое повторение в 9 классе по геометрии в конце года 6 часов  



 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

 

1-3. Повторение, векторы и 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.  

 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как 

направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. 

как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено 

выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а 

также вектор, равный произведению данного вектора на данное число).На примерах 

показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур 

с помощью методов алгебры. 

 

 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Синус, косинус и тангенс угла. 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и 

его применение в геометрических задачах. 

 

 Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с 

помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на 

синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. Скалярное 

произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла 

между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. Основное внимание следует уделить выработке прочных 

навыков в применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 

 5. Длина окружности и площадь круга Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

 

 Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-

угольника, если дан правильный п-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного 

многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на 

интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон 

правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

 



6.Движения Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение 

плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 

точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе 

к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 

доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий 

наложения и движения. 

 

 7. Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрия. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объёмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объёмов.  

 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объёмов тел. Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится 

на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 

вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для 

вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью 

развёрток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

 

 8. Об аксиомах геометрии. 

 Беседа об аксиомах геометрии. Основная цель – дать более глубокое представление о системе 

аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. Различные системы аксиом, различные 

способы введения понятия равенства фигур. 

  

9. Повторение. Решение задач. 

 

Учебно – тематический план по геометрии  для 9 класса на 68 часов в год. 

 

№ п/п Содержание учебного материала Количеств

о часов 

1 Вводное повторение. 2ч 

2 Векторы. 9ч 

3  Метод координат. 11ч 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11ч 

6 Длина окружности и площадь круга.  12ч 

7 Движения 9ч 

8 Начальные сведения из стереометрии. 6ч 

9 Об аксиомах геометрии. 2ч 

10 Повторение. Решение задач. 6ч 

Итого  68ч 

 

 

 

 



 

 

           Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

Главы 9, 10. Векторы. Метод координат.  

 

В результате изучения данной главы учащиеся должны:   

знать: 

 определение вектора, различать его начало и конец, виды векторов, определять суммы и 

разности векторов, произведение вектора на число, что такое координаты вектора; 

определение средней линией трапеции;  

 уметь:  

изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить координаты 

вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух векторов по их 

координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами треугольника, 

параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные уравнениями. 

 

 Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 В результате изучения данной главы учащиеся должны:  

 знать:  

определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их связь; 

определения скалярного произведения векторов;   

уметь: 

 воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении задач; 

находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами. 

  

Глава 12. Длина окружности и площадь круга.  
В результате изучения данной главы учащиеся должны:  

 знать:  

определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, площади 

сектора;   

уметь: 

вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину окружности 

и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении задач.  

 

Глава 13. Движения.  
В результате изучения данной главы учащиеся должны:  

 знать: 

 определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;   

уметь:  

решать задачи, используя определения видов движения., 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 - длин, площадей 

основных геометрических фигур (используя при необходимости справочники и технические 

средства); построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

В результате изучения геометрии ученик должен уметь : 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0° до 90° 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 отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения 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). 

 

                                             Учебно-методическое обеспечение 

 

     1    Методические  и учебные пособия 

 

 Учебник для общеобразовательных учреждений  «Геометрия 7-9»  Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев (Москва «Просвещение» 2012г) 

 Программы образовательных учреждений «Геометрия 7-9» ( Составитель Т.А. 

Бурмистрова, Москва «Просвещение» 2011г) 

 Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход.  

9 класс. (Москва «ВАКО» 2006г) 

 Геометрия. Тематические тесты. 9 класс. Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. (Москва 

«Просвещение» 2008г) 

 Геометрия.9класс.Тесты:в 2-х частях авт. Белицкая О.В(Саратов: Лицей,2011) 

 Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах.7-9класс. (Москва  

«Аквариум» 1997г) 

 Э.Н. Балаян.  Геометрия задачи на на готовых чертежах для 7-9 классов.(Ростов н/Дону: 

«Феникс», 2006г) 

 Рабочая тетрадь по геометрии 9класс. Атанасян Л.С. и др. (Москва «Просвещение» 

2012г.) 

 

               2. Интернет-ресурсы. 

1. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

2. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим доступа:  

http://teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 

6. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.ency-clopedia.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.ency-clopedia.ru/


1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. - Режим доступа : 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. - Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». - Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. - Режим доступа : 

zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. - Режим доступа : 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. - Режим дос-

тупа : http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. - Режим доступа: http://www.matematika.agava.ru 

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. - Режим досту-

па : http://www.mathnet.spb.ru 

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. - Режим доступа: http://zaba.ru 

10. Московские математические олимпиады. - Режим доступа : 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. - Режим доступа : 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

12. Виртуальная школа юного математика. - Режим доступа : http://math.ournet.md/indexr.htm 

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. - Режим доступа : 

mschool.kubsu.ru 

14. Образовательный портал «Мир алгебры» www.algmir.org 

15. Словари БСЭ различных авторов. - Режим доступа : http://slovari.yandex.ru 

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной ЗD-графики, увлека-

тельно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. - Режим доступа: 

http://www.etudes.ru 

17. Заочная физико-математическая школа. - Режим доступа: http://ido.tsu.ru/schools/physmat 

18. ЕГЭ по математике. - Режим доступа : http://uztest.ru 

19.Математический портал (материал по математическим дисциплинам) – Режим доступа: 

www.allmath.ru  

20. Средняя математическая интернет-школа (все материалы по элементарной математике) – 

Режим доступа: www.bymath.net 

21. Сайт математических олимпиад «Сократ» и «Кенгуру» - Режим доступа: www.math-on-

line.com 

22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/ 

23. ГИА в УР. Контрольно – измерительные материалы – Режим доступа: 

http://ege.ciur.ru/gia/kim 

24. Подготовка к ГИА-2013 – Режим доступа: http://4ege.ru/gia-matematika 

25. Тесты ГИА - все предметы. Для доступа не обязательно регистрироваться, можно нажать 

"Гостевой доступ". 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Планирование составлено на основе: Примерная программа по математике:  Сборник 

нормативных документов. Математика. Федеральный компонент Государственного стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы.Москва. Дрофа, 

2008г. 

 

Учебник: Геометрия, 10 – 11. / А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. / М.: Просвещение, 2013  

 

В соответствии со стандартами среднего (полного) общего образования по математике и 

особенностями курса геометрии изучение программного материала в 10 классе направленно 

на формирование ключевых компетенций. 

 

Общекультурная компетентность:  

 Формирование представлений об идеях и методах    математики, о математике как 

универсальном языке      науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 Формирование понимания, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов.  

 

Практическая математическая компетентность: 

 Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин;  

 Овладение практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, нахождения их размеров.  

 

Социально-личностная компетентность: 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, интуиции, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности;  

 Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 

задачи;  

 Воспитание средствами математики культуры личности через знакомства с  

историей геометрии, эволюцией  геометрических идей. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе (всего 

70 часов при 35 учебных неделях). 

 

Содержание курса. 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).  

 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

 

Цель: ознакомить обучающихся с основными свойствами и способами задания плоскости на 

базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и 

моделированием многогранников. 



Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в том 

числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей многогранников из 

разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников служит важным 

фактором развития пространственных представлений учащихся.  

 

2. Параллельность прямых и плоскостей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация 

взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 

прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух 

плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

 

Цель: дать обучающимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о 

взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора, 

параллельного переноса, параллельного проектирования и научить изображать 

пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. 

Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут 

оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном 

на параллельном проектировании, получают необходимые практические навыки по 

изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут 

служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

 

2. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать обучающимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства 

перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной 

проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных прямых. 

Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении задач могут 

оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что 

центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, 

фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения 

осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые 

практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной 

проекции. 

 

 



4. Многогранники. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  

 

Цель: сформировать представление об основных видах многогранников и их свойствах; 

рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого 

многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать 

представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, показать 

проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, 

выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого 

многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее приложениях. При 

изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать 

модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические 

компьютерные средства. 

 

5.Векторы в пространстве. 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические 

сведения. 

Цель: сформировать у обучающихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть 

основные операции над векторами. 

 

6.Повторение.  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

Планирование учебного материала 

 

№ 

параграфа 

Содержание материала Количество 

часов 

Введение Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из теорем 
5 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей- 20 часов 

1 Параллельность прямых , прямой и плоскости 5 

2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми.   Контрольная работа №1  

5 

3 Параллельность плоскостей 2 

4.  Тетраэдр и параллелепипед 6 

 Контрольная работа №2 1 

 Зачёт №1 1 

 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей-20 часов 

1. Перпендикулярность прямой и плоскости 6 

2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 6 

 Контрольная работа №3 1 

 Зачёт №2 1 

Глава 3. Многогранники 13 часов 

1. Понятие многогранника. Призма 3 

2.  Пирамида 5 

3. Правильные многогранники 3 

 Контрольная работа №4 1 

 Зачёт №3 1 



Глава 4. Векторы в пространстве-7 часов 

 Понятие вектора в пространстве 1 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов на 

число 

3 

 Компланарные векторы 2 

 Зачёт№4 1 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса- 5часов 

 Повторение. Решение задач. 5 

Итого       70 часов 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения курса геометрии 10-го класса обучающиеся должны уметь: 

·                распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

·                описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

·                анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

·                изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

·                строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

·                решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

·                использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

·                проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·                исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

·                вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Учебно-методическая литература 

Учебник Учебные пособия Мониторинговый инструментарий 

Для учителя Для учащихся 

1. Геометрия, 10-

11: Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. 

– М.: 

Просвещение, 

2013. 

1. Поурочные 

разработки по 

геометрии: 10 класс 

/ Сост. 

В.А.Яровенко. – 

М.: ВАКО, 2014. 

 

1. Геометрия: 

дидакт. 

материалы для 10 

кл. / Б.Г.Зив. – М.: 

Просвещение, 

2013. 

 

1. Контрольные работы по геометрии: 

10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, 

В,Ф, Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

«Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 

2.Е.М. Рабинович «Геометрия 10-11. 

Задачи и упражнения на готовых 

чертежах», М.; Илекса. 2012. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  составлена на основе:  
- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Дрофа, Москва 2013г;   

- примерной программы по математике основного общего образования, Математика 5-11 

классы.  М., «Дрофа» 

- авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.,  

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-2014 учебный год, 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

в., 2010. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 
 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии решаются 

следующие задачи: 

-изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 



доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе основного общего 

образования (10-11 классы) отводится не менее 100 часов из расчета 1,5 часа в неделю.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт  распределение учебных часов по разделам курса. 

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 ч (2 часа в 

неделю). 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

 

Учебно-тематическое планирование по геометрии 

 

 в 11 классе (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Метод координат в пространстве 16 2 

Цилиндр, конус и шар. 16 1 

Объёмы тел. 21 2 

Повторение за курс 10-11 классов 15 2 

Всего 68 5 

 

 

 
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2013; 

2. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный план. Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: 

Дрофа, 2004. 

3. Сборник "Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 

кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа,  4-е изд. – 2004г. 

4.Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе»  №1-2005год; 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 2013. 

8. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – М.: 

Просвещение, 2013. 

9. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2013. 

10. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2013.  

11. А.П. Киселев. Элементарная геометрия. – М.: Просвещение, 1980; 



12. Поурочные разработки по геометрии 11 класс (дифференцированный подход) – ООО 

«ВАКО», 2013 

 

Литература для учащихся 

1.  

Учебник: Геометрия, 10 – 11. / А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. / М.: 

Просвещение,2006. 

2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии, 11 класс, М., 2010.  

3. Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и 

проведения письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа 

(курс В) за курс средней школы. 11 кл. М.,Дрофа, 2009.  

4. Энциклопедия для детей. Т. 11, Математика, М., 2010.  

 

Литература для учителя: 
1.Зив. Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М., 2011-

2013;  

2.Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах, 10-11 класс. М.2009;  

3.Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 2011;  

4.Лысенко Ф.Ф. Математика ЕГЭ – 2013 . Вступительные экзамены; 

5. Е.М. Рабинович «Геометрия 10-11. Задачи и упражнения на готовых чертежах», М.; Илекса. 

2008. 

 


