
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 7 класс 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе:  

 Закона РФ «Об образовании»,  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго 

поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

 

 приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312»,  

 

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – 

Граф, 2014 – с. 76) 
 

 программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. / составитель: Т.А.  

Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2010.- с.33-38 (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263); 

 

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 учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

           Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания  и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и др.). 

           Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность.  

          Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

          В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

         Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о 

геометрии как части общечеловеческой культуры. 

         Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

доказательство, обобщение и систематизацию.  

 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники»,  



« Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические  

построения». 

 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения  этих свойств для решении 

задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим подходом 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления 

учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических навыков, 

необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

 

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки равенства 

треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство 

большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск 

равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то признака – следствия, 

вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при 

решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных 

рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

 

При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся знакомятся 

с  признаками  и свойствами  параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными). 

Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, 

подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме 

доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

 

При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся 

решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника 

по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. При решении 

задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения 

искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы 

исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 уроков (учебных 

занятий). 

 

Цели и задачи изучения геометрии 



На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-

оперативныхматематических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 овладениесистемой 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. 

 

Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

 

Личностные, метапредметные  

и предметные результаты  

освоения содержания курса геометрии. 
Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

 

 В направлении личностного развития 
1)  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

2)формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

4) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 



3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

В предметном направлении 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач;  

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера.  

 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (15 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

 

Треугольники. (18 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 

равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 час.) 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

 

Окружность и круг. Геометрические  построения. (16 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

Повторение (5 час.) 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

№ Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

( на уровне учебных действий) 

 

1. Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства   

(15 час.) 

Приводить примеры геометрических фигур.Описывать точку, прямую, 

отрезок, луч, угол. 

Формулироватьопределения ииллюстрироватьпонятия: 

отрезка, луча; равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя 

точками, дополнительных лучей; угла, прямого, острого, тупого и 

развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов;  пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, 



перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до прямой;свойства: 

расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное свойство 

прямой.Классифицировать углы.Доказывать:теоремы о пересекающихся 

прямых, о свойствах смежных и вертикальных углов, о единственности 

прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на данной 

прямой). Находитьдлину отрезка, градусную меру угла, используя свойства 

их измерений.Изображать с помощью чертёжных инструментов 

геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, отрезки и лучи.Пояснять, что такое аксиома, 

определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые 

доказательные рассуждения 

2. Треугольники. 

(18 час.) 

Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры равных 

фигур.Распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их элементы.Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам.Формулировать:определения:остроугольного, тупоугольного, 

прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного перпендикуляра; периметра 

треугольника;свойства: равнобедренного треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства 

треугольников;признаки: равенства треугольников, равнобедренного 

треугольника.Доказыватьтеоремы: о единственности прямой, 

перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне данной прямой); 

три признака равенства треугольников; признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, 

равнобедренного и равностороннего треугольников.Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют 

обратной данной, в чём заключается метод доказательства от противного. 

Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

3. Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника. 

(16 час.) 

Распознавать на чертежах параллельные прямые.Изображать с помощью 

линейки и угольника параллельные прямые.Описыватьуглы, образованные 

при пересечении двух прямых секущей.Формулировать:определения: 

параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, 

внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета;свойства: параллельных 

прямых; углов, образованных при пересечении параллельных прямых 

секущей; суммы улов треугольника; внешнего угла треугольника; 

соотношений между сторонами и углами треугольника; прямоугольного 

треугольника; основное свойство параллельных 

прямых;признаки:параллельности прямых, равенства прямоугольных 

треугольников.Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о 

сумме углов треугольника, о внешнем угле треугольника, неравенство 

треугольника, теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, 

равенства прямоугольных треугольников. 

Решатьзадачи на вычисление и доказательство 

4. Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения.   

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек 

(ГМТ). Приводить примеры ГМТ.Изображать на рисунках окружность и её 

элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, описанную около него. Описывать взаимное 



(16 час.) расположение окружности и прямой. Формулировать:определения: 

окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, 

описанной около треугольника, и окружности, вписанной в 

треугольник;свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы 

угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки 

пересечения биссектрис углов 

треугольника;признакикасательной.Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, 

описанной около треугольника; признаки касательной.Решать основные 

задачи на построение: построение угла, равного данному; построение 

серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного угла; построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней 

углам.Решать задачи на построение методом ГМТ.Строить треугольник по 

трём сторонам. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисление.  

Выделять в условии задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

5. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

учащихся 

(5 час.) 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

Совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

-выделяют и формулируют познавательную цель. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме 

- ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

-выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения 

- структурировать знания 

-выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, схемы, 

символы, формулы). 

 

 

 

Формирование УУД на уроках геометрии. 

 

1.Формирование познавательных действий, определяющих умение ученика выделять тип задач и 

способы их решения: ученикам предлагается ряд задач, в котором необходимо найти схему, 

отображающую логические отношения между известными данными и искомыми. Предметом 

ориентировки и целью решения математической задачи становится не конкретный результат, а 

установление логических отношений между данными и искомыми, что обеспечивает успешное 

усвоение общего способа решения задач. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач 

у учеников формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, 

сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации 

(используя при решении самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, 



графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием 

задания). 

2. Коммуникативные действия, которые обеспечивают возможности сотрудничества учеников: 

умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь 

договариваться (работа в парах, группах). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя 

заданные в учебнике проекты в малых группах. 

 

 3.Формирование регулятивных действий - действий контроля: приемы самопроверки и 

взаимопроверки заданий. Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие различные 

виды ошибок (графические, вычислительные и т.д.). И для решения этой задачи можно совместно с 

детьми составить правила проверки текста, определяющие алгоритм действий. 

В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать 

её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат 

4. Личностные действия: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

контр. работ 

Глава I.  
Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

 
15 1 

Глава II. Треугольники  

 
18 1 

Глава III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

 
16 1 

Глава IV Окружность и круг. Геометрические построения 

 
16 1 

 Обобщение и систематизация знаний учащихся 

 
5 1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения геометрии 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 геометрических и практических задач; 

 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; 

 определение точки, прямой, отрезка, луча, угла;  

 единицы измерения отрезка, угла;  

 определение вертикальных и смежных углов, их свойства;  

 определение перпендикулярных прямых;  

 определение треугольника, виды треугольников, признаки равенства треугольников, свойства 

равнобедренного треугольника, определение медианы, биссектрисы, высоты;  

 определение параллельных прямых, их свойства и признаки; соотношение между сторонами и 

углами треугольника, теорему о сумме углов треугольника; определение прямоугольного 

треугольника, его свойства и признаки; 

 

  уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с помощью 

транспортира проводить биссектрисуугла;  

 изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы;  

 изображать треугольники и находить их периметр;  

 строить биссектрису, высоту и медиану треугольника;  

 доказывать признаки равенства треугольников;  

 показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, 

доказывать признаки параллельности двух прямых;  

 доказывать теорему о сумме углов треугольника;  

 знать, какой угол называется внешним углом треугольника;  

 применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач;  

 строить треугольники по трем элементам; 

должны владеть компетенциями: 

• познавательной,коммуникативной, регулятивной; 

способны решать следующие практико-ориентированные  задачи: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,  

• работать в группах,  

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения,  

• уметь слушать других,  

• извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов,  

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для нахождения 

информации,  

• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 



 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0
0
 до 180

0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, сравнение); 

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

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Наименование объектов и   

средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечания 

Программы 

Математика: программы: 5-9 

классы /А.Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. 

Буцко. – 2 изд. – М.: Вентана-Граф, 

2014. -152 с. 

В программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности содержания и результаты его 

освоения (личностные, метапредметные и 

предметные); представлены содержание основного 

общего образования по математике, тематическое 



планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-

техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., 

Якир М. С. Геометрия: 7 класс. 

Учебник. – М.: Вентана – Граф, 

2015 

 

В учебниках реализована главная цель, которую 

ставили перед собой авторы – развитие личности 

школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в 

современном обществе. 

В учебниках представлен материал, соответствующий 

программе и позволяющий  учащимся 5-9 классов 

выстраивать индивидуальные траектории изучения 

математики за счет обязательного и дополнительного 

материала, маркированной разноуровневой системы 

упражнений, организованной помощи в разделе 

«Ответы, советы и решения», дополнительного 

материала: различных практикумов, исследовательских 

и практических  работ, домашних контрольных работ, 

исторического и справочного материала и др. 

Рабочие тетради 

Мерзляк А.Г, Полонский В. Б., 

Якир М. С. Геометрия: 7 класс. 

Рабочие тетради №1, 2. – М.: 

Вентана – Граф, 2014, 2015 

Рабочие тетради предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В них 

представлена система разнообразных заданий для 

закрепления знаний и отработки универсальных 

учебных действий. Задания в тетрадях располагаются в 

соответствии с содержанием учебников.  Тетради 

также содержат  вычислительные практикумы и 

контрольные задания в формате ЕГЭ ко всем главам 

учебника 

Дидактические материалы 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., 

Якир М. С. Геометрия: 7 класс. 

Дидактические материалы: сборник 

задач и контрольных работ. – М.: 

Вентана – Граф, 2014,2015 

Ершова А. П., Голобородько В.В. 

Алгебра. Геометрия. 

Самостоятельные и контрольные 

работы  для 7 класса.- М.: Илекса, 

2008. 

Ершова А.П. Сборник заданий для 

тематического и итогового 

контроля знаний. Геометрия. 7 

класс – М.: Илекса, - 2013. 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., 

Якир М. С. Сборник задач и 

заданий для тематического 

оценивания по геометрии для 7 

класса.- Х., Гимназия, 2010. 

 

Дидактические материалы обеспечивают диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки учащихся, 

закрепленными в стандарте. 

Пособия  содержат проверочные работы: тесты, 

самостоятельные и контрольные работы, дополняют 

задачный материал учебников и рабочих тетрадей, 

содержит ответы ко всем заданиям. 

Дополнительная литература для учащихся 

Башмаков М.И. Математика в 

кармане «Кенгуру». 

Международные олимпиады 

Список дополнительной литературы необходим 

учащимся для лучшего понимания идей математики, 

расширения спектра изучаемых вопросов, углубления 



школьников. – М.: Дрофа, 2011. 

Звавич Л.И., Рязановский А.Р. 

Алгебра в таблицах. 7-11 классы. 

Справочное пособие. – М.: Дрофа, 

2011. 

Коликов А.Ф., Коликов А.В. 

Изобретательность в вычислениях. 

– М.: Дрофа, 2009. 

Петров В.А. Математика. 5-11 

классы. Прикладные задачи. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки 

Гаврилы, или Р 

Математика в формулах. 5-11 

классы. Справочное пособие. – М.: 

Дрофа, 2011. 

азвивающие каникулы. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Гусев В.А. Сборник задач по 

геометрии: 5-9 классы. – М.: Оникс 

21 век: Мир и образование, 2055. 

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи 

по математике. _ М.: ИЛЕКСА, 

2007. 

Перли С.С., Перли Б.С. Страницы 

русской истории на уроках 

математики. - М.: Педагогика-

Пресс,1994. 

интереса к предмету, а также для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов, творческих работ, проектов и 

др. 

 В список вошли справочники, учебные пособия, 

сборники олимпиад, книги для чтения и др. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

СD-ROM «Математика. 5-11 

классы» 

 

Мультимедийные обучающие программы носят 

проблемно-тематический характер и обеспечивают 

дополнительные условия для изучения отдельных тем 

и разделов математики. 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а  д л я  у ч и т е л я :  
 

1. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7–9 классы / Л. И. Звавич [и 

др.]. – М., 2001. 

2. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии : пособие для учащихся 7–11 классов общеобразовательных 

учреждений / Б. Г. Зив,  

В. М. Мейлер,  А. Г. Баханский. – М. : Просвещение, 2003. 

3. Белецкая О.В.Геометрия 7 класс. Тесты:  в 2 ч. – Саратов: Лицей, 2010. 

4. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии 7 класс – М «ВАКО»,  2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе  

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по математике 5 – 9 классы 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко /;  

- Закона РФ «Об образовании». 



 

Цели и задачи курса:  

Программа составлена исходя из следующих целей изучения геометрии в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (основного) 

общего образования в основной школе:  
формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и формирование ключевой компетенции — умения учиться; 

развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения геометрии формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения; 

в процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, 

при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь; 

знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представление о геометрии как части общечеловеческой культуры.  

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся 

воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-

логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических 

задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет 

представления учащихся о методе координат, развивает умение применять 



алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных 

дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно 

внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и 

теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о 

геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для 

создания культурно-исторической среды обучения. 

Описание места, роли учебного предмета в учебном плане:  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 8 классе основной 

школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение года обучения 35 недель, всего 70 

часов.  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, 

химия, информатика и др.). 

Содержание курса геометрии 8 класса 
 

Многоугольники.          

Треугольники. Средняя линия треугольника. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треуголь-

ника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы 

треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Формулы, 

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

прямоугольных треугольников. Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя 

линия трапеции и её свойства. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника.  

Окружность и круг.           

Окружность и круг. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

 

Измерение геометрических величин.        

Периметр многоугольника. Величина вписанного угла. Понятия площади многоугольника. 

Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

 

Элементы логики.          

Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если...,  то ..., тогда и      

только тогда. 

 

Геометрия в историческом развитии.     

Из истории геометрии. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Л. Эйлер.          

Фалес. Пифагор. 
 

Распределение материала по темам  



№ главы  Тема  Кол-во часов по 

программе  

I.  Четырёхугольники  26 

II.  Подобие треугольников 12 

III.  Решение прямоугольных треугольников  15 

IV.  Многоугольники. Площадь многоугольника  12 

 Повторение и систематизация учебного 

материала  

5 

 

 

Планируемые результаты освоения данной программы. 
 

         Предметные: 
 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (подобие); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 



• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

       Метапредметные: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6)  компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 



11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 
Личностные: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

 

Оценивание достижения учащимися планируемых результатов освоения 

программы 
 

Система оценки достижения планируемых результатов по геометрии направлена на 

обеспечение качества математического образования. Она позволяет отслеживать 

индивидуальную динамику развития учащихся, обеспечивает обратную связь для 

учителей, учащихся и родителей. Основными видами оценивания образовательных 

достижений по математике являются стартовое, текущее и итоговое. Стартовое 

оценивание позволяет спланировать личностно-ориентированное обучение, 

индивидуализировать образовательный процесс. Текущее оценивание позволяет 

определить уровень усвоения нового материала, степень самостоятельности учащихся 

при решении задач, характер применения рациональных способов решения задач и др. 

Итоговое оценивание проводится после завершения темы, раздела в виде контрольной 

работы,  учебного курса – в виде промежуточной аттестации. 

Оценивание по математике 5-11кл предусмотрено по 5-ти балльной шкале. 

 

 

 

Условия, обеспечивающие успешную реализацию программы 



 

Учебно-методические 

 

 Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, технологий проблемного 

обучения, личностно-ориентированного обучения, технологии использования в  

обучении игровых методов, проектные методы обучения, технология уровневой 

дифференциации. Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК:  

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф,2015,2016,2017. 

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015,2016. 

3. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1,2/  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015,2016. 

4. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е .В .  Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015,2016. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература: 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. 

— М.: Просвещение, 1990. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 

2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1994. 

  5. Шарыгин И. Ф.,Ерганжиева Л. Н. Наглядная геометрия. – М. : МИРОС, 1995. 

6.Пойа Дж. Как решать задачу? — М.:  Просвещение, 1975,- 

7. Гусев В. А. Сборник задач по геометрии: 5-9 классы. – м. : Оникс 21 век : Мир и 

образование, 2005. 

8.Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-

Пресс, 2005. 

9.Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

10.http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 

Материально-технические 

 

Печатные пособия 

1.Таблицы по геометрии для 7-9 классов. 

2.Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

Информационные средства 

http://www.kvant.info/


1.Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2.Интернет. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Доска белая. 

2.Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

3.Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

 

Организационные  

 Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Так как 

программа реализуется на базовом уровне, то для успешного её освоения 

предусмотрены обязательные домашние задания для обучающихся. 

Повторение к контрольным работам предусмотрено на уроках общеметодической 

направленности перед контрольной работой. Работа над ошибками контрольной 

работы предусмотрена на первом уроке после контрольной работы в течение 15 минут 

и во время выполнения домашней работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА «ГЕОМЕТРИЯ»   9-й класс. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования по математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года 

№1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

 Сборника нормативных документов. Математика / Программа подготовлена институтом 

стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — член-

корреспондент РАОА. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. 

Савинов./ М.: «Просвещение», 2012; 

 Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, Е.В.Буцко, включенных в систему 

«Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов 

«Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014-2016 г. 

 

В данных документах учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 
I. Пояснительная записка 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленные в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. В ней также учитываются домирующие идеи положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 



обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуютформированию ключевой компетентности – умения учиться. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются: евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7 – 9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные  отношения реального 

мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения 

необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и 

т.д.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления. В процессе 

изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможностьшкольникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения.  

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать  у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии  как науки формирует у учащихся представление о 

геометрии как о части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями  на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

доказательство, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, предлагается алгоритм  или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

            2) в метапредметном направлении: 



 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

            3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

В организации  учебно – воспитательного  процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого процесса 

является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых 

образовательных и воспитательных задач. 

          Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

           Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира.             

           Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и логическое мышление 

путём систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим 

подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

          Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует формированию 

практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной 

жизни. 

          Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления 

учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 



          Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в 

изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их 

открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

III. Описание места учебного предмета «Геометрия 9 класс» в учебном плане: 

 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии  в    9 классах основной школы 

отводит 2 учебных часа в неделю (при 34 учебных неделях для 9-ых классов), итого 68 часов в год.  

 

Таблица распределения материала по темам 

 
№ главы Тема Кол-во часов по 

программе 

I. Решение треугольников 

 

16 

II. Правильные многоугольники 

 

10 

III. Декартовы координаты 

 

12 

IV. Векторы 

 

14 

V. Геометрические преобразования 

 

11 

 Повторение и систематизация учебного материала 

 

5 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Геометрия» в 7-9 классах. 
 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащися личностных 

,метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в виде 

схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным 

результатам происходит в соответствии с линиями  развития  средствами предмета.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 



 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметныерезультаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

нолвые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей 

деятельности в процессе достижения результата, опеределятьспособы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентностьв области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные предстваления  об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем,  и предствалять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы 

и др.)дляиллюстрации, интерпритации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты:  

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической технологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

 

V.Содержание учебного предмета «Геометрия»   в 7- 9 классах 

Простейшие геометрические фигуры 



Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники 
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема 

Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, 

высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы 

треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0
о
 до 180

о
. 

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

треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к 

окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная 

окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как 

ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, 

равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы 

данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на 

построение. 

Измерение геометрических величин 
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. 

Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение 

векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный 

перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие 

фигур. 

Элементы логики 



Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если...,  то 

..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — 

наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея 

координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

VI. Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними 

и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств  планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух 

и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

VII.   Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Печатные пособия 

Нормативные документы 
1. Федеральный государственный стандарт общего среднегообразования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  второго 

поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

3. Примерные  программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: 

Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и 

«Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Уроки геометрии с применением информационных технологий. 7-9 классы./Е.М.Савченко.-3 изд., 

стереотип. – М.: Планета,2015 

Справочные пособия, научно – популярная и историческая литература 
1. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М.: Педагогика-

Пресс,1994. 

2. Шарыгин.И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М.:МИРОС,1995.  

3. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 2005. 

4. Энциклопедия для детей. Т.11: Математика. – М.: Аванта+,2003.  

5. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах, 7 класс/С.С.Худадава/Москва: 

Школьная пресса, 2003 («Библиотека журнала «Математика в школе» вып.23)  

6. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры/ Л.Ф.Пичурин. – М: Просвещение, 1991. 



7. Формирование вычислительных навыков на уроках математики 5-9 классы/Н.Н.Хлевнюк/ 

М.:Илекса, 2011 
Учебно-методические комплекты 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 2014-2016. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 2014-2016. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.:Вентана-Граф, 2014-2016. 

4. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 2014-2016. 

5. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 2014-2016. 

6. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.:Вентана-Граф, 2014-2016. 

7. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф.   2014-2016 г. 

8. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф 2014 -2016г. 

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

Якир. — М.:Вентана-Граф. 2014-2016 г. 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Набор геометрических фигур (демонстрационный и раздаточный). 

2. Набор геометрических тел ( демонстрационный и раздаточный). 

3. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°),  угольник (45°, 45°), циркуль. 

4. Раздаточный материал по разделам геометрии 7-9 кл. 

5. Сстенд выдаюихся математиков. 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1.Белая доска (экран). 

2.Мультимедийный проектор. 

3.Компьютер. 

 
Ссылки на интернет ресурсы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       http://eorhelp.ru/ 
       http://www.fcior.edu.ru 
       http://www.school-collection.edu.ru 
       http://www.openclass.ru/ 
       http://powerpoint.net.ru/ 
       http://www.kvant.info/ 

http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://www.kvant.info/


 
 

 

 



 

Рабочая программа 

к учебнику «Геометрия 10-11», 

Атанасян Л.С. и др.,  

10 класс 

(базовый уровень) 
 2 часа в неделю 

Пояснительная записка. 
     Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта 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 2017-2018 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, базисного учебного плана. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
      При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 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. 

 

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 отводится 68 ч из расчета 2 часа в неделю. В МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» на 

изучения геометрии на этапе основного общего образования отводится 70 ч из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

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 источников. 

 

Тематическое планирование к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия, 10-11», 10 класс (базовый уровень  2 ч в неделю,  всего 70 час). 

Введение (5 час). 
 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов, из них 1 час контрольные 

работы, 2 часа зачет).  
   Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  

   Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час, из них 2 часа контрольные 

работы).  
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (12 часов, из них 1 час контрольная работа).  
   Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

   Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. 

    Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

   Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

   Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы в пространстве (8 часов, из них 1 час контрольная работа). 
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Повторение курса геометрии 10 класса (6  часов) 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ десятиклассников по геометрии 

В результате изучения математики 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 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; выполнять чертежи по условиям задач; 

  - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

  - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей); 

  - 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

Рабочая программа 

по геометрии 

11 класс 

(базовый уровень основного общего образования) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по математике составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1.      Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 

3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

2.      Стандарт основного общего образования по математике. 

 Стандарт среднего (полного) общего образования по математике // 

Математика в школе.– 2004г,- № 4 ,- с.9  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 



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. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени среднего (полного) общего образования отводится 4 

ч в неделю в 11 классе. Из них на геометрию по 2 часа в неделю или 68 

часов в год. 

ГЕОМЕТРИЯ 

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. 



Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Цели: 

- Формировать умение выполнять дополнительные построения, 

сечения, выбирать метод решения, проанализировать условие 

задачи; 

- Научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую 

зависимость в наглядную форму и обратно; 

Задачи: 

- Уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла 

между прямой и плоскостью; 

- Выполнять сложение  и вычитание векторов в пространстве; 

- Находить площади поверхности многогранников; 

- Изучить основные свойства плоскости; 

- Рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и 

плоскости; 

- Изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность 

плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Координаты точки и координаты векторов в  пространстве. 

Движения (15 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство 



векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве; знакомство с координатно-векторным методом  решения 

задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и 

векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов 

между прямыми и векторами в пространстве. В ходе изучения темы 

целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями 

на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и 

осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место 

векторного и координатного методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления 

учащихся о декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными 

и сферическими координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во 

многом повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой 

стороны, дает алгебраический метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (17 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные 

около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных 

видах тел вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах 

тел вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает 

изучение системы основных пространственных геометрических тел. В ходе 

знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются 

пространственные представления учащихся: круглые тела рассматривать на 

примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение 

круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с 

понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое 

количество задач, что позволяет продолжить работу по  формированию 

логических и графических умений. 

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

круглых телах, изучить случаи их взаимного расположения, научить 

изображать вписанные и описанные фигуры. 



В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и 

круге, о взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и 

описанных окружностях. Здесь учащиеся знакомятся с основными 

фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их изображать и решать 

задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких представлений 

учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур 

вращения. 

3. Объем и площадь поверхности (22 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем 

конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь 

поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. 

Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в 

ходе решения задач на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской 

фигуры и формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе 

математики приходится принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным 

разделам высшей математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, 

руководствуясь больше наглядными соображениями. Учебный материал 

главы в основном должен усвоиться в процессе решения задач. 

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

понятиях объема и площади поверхности, вывести формулы объемов и 

площадей поверхностей основных пространственных фигур, научить 

решать задачи на нахождение объемов и площадей поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал 

планиметрии о площадях плоских фигур. При выводе формул объемов 

используется принцип Кавальери. Это позволяет чисто геометрическими 

методами, без использования интеграла или предельного перехода, найти 

объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его 

частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим 

количеством разнообразных задач на вычисление объемов и площадей 

поверхностей. 



Повторение (14 ч.) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через 

решение задач по следующим темам: метод координат в пространстве; 

многогранники; тела вращения; объёмы многогранников и тел вращения 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики 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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Наименование темы Кол-во часов 

1 Метод координат в пространстве. Движения 14 

1.1 Координаты точки и координаты вектора 2 

1.2 Простейшие задачи в координатах 2 

1.3 Скалярное произведение векторов 2 

1.4 Решение задач 2 



1.5 Движения 2 

1.6 Решение задач 2 

1.7 Повторительно-обобщающий урок  1 

1.8 Контрольная работа   по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1 

2 Цилиндр, конус, шар 20 

2.1 Цилиндр 2 

2.2 Решение задач 2 

2.3 Конус. Усеченный конус 4 

2.4 Решение задач 4 

2.5 Сфера 2 

2.6 Решение задач 4 

2.7 Повторительно-обобщающий урок  1 

2.8 Контрольная работа   по теме «Цилиндр, конус, 

шар» 

1 

3 Объемы тел 20 

3.1 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

3.2 Объем прямой призмы и цилиндра 1 

3.3 Решение задач 4 

3.4 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. 4 

3.5 Решение задач 4 

3.6 Объем шара и площадь сферы 2 

3.7 Решение задач 2 

3.8 Повторительно-обобщающий урок  1 

3.9 Контрольная работа   по теме «Объемы тел» 1 



4 Обобщающее повторение 14 

4.1 Решение задач 12 

4.2 Итоговая контрольная работа 2 

                                               Итого часов 68 

 

В результате изучения геометрии в 11 классе ученик должен знать и 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников; 
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