
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

по геометрии  
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Рабочая программа 

По предмету  геометрия 

Класс 7 

Количество часов по программе 50 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и    авторской программы по геометрии для 7-9 классов А.В. Погорелова, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике А.В. Погорелова «Геометрия 7-9 класс: М. 

Просвещение 2017 год.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространстве и практически 

значимых умений, для развития пространственного воображения и интуиции и 

соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Гусева Анна Викторовна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы по 

геометрии для 7-9 классов А.В. Погорелова  

Данная программа реализована в учебнике А.В. Погорелова «Геометрия 7-9 класс: М. Просвещение 2017 год.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о количественных отношениях и процессах 

реального мира, описанных математическими моделями и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся 

на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по геометрии. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся для общего образования. 

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по геометрии на ступени основного общего 

образования, в формирование знаний о количественных отношениях и процессах реального мира, описанных 

математическими моделями, в интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 12-13 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи изучения геометрии. 

 

 



 

Цели изучения геометрии в 7 классе: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения 

образования; 

• приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; умений ясного и точного 

изложения мыслей; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

• развитие пространственного мышления и математической культуры, интуиции;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

• систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи; 

• умение распознавать логически некорректные высказывания; 

• представление об этапах развития математической науки, о её значимости для развития цивилизации; 

в метапредметном направлении: 

• умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию для решения геометрических проблем, представлять её в 

понятной форме; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, аргументации; 

в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса геометрии 7 класса; 



 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно 

применять геометрическую терминологию и символику; 

• усвоение свойств и признаков четырехугольников, формул для вычисления площадей четырехугольников, 

определение и свойства центрального и вписанного углов, окружности описанной около треугольника и 

четырехугольника, окружности вписанной в треугольник и четырехугольник; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• изображать геометрические фигуры, осуществлять преобразования фигур; 

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

дополнительные построения; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования.  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур, вычислений 

площадей фигур при решении практических задач и задач из смежных дисциплин. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Основные свойства простейших геометрических фигур (9 ч.) 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрическихфигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Измерение отрезков. Расстояние между точками. Полуплоскости и полупрямая. 

Угол. Виды углов. Величина угла и её свойства. Градусная и радианная мера угла. 

Треугольник и его элементы. Существование треугольника равного данному. 

Параллельные прямые. 

Аксиомы, теоремы и доказательства. 

 

Смежные и вертикальные углы (9 ч.) 

Смежные углы и их свойство. Вертикальные углы и их свойства. 



 

Перпендикулярные прямые. Понятие перпендикуляра к прямой. 

Биссектриса угла. 

Признаки равенства треугольников (12 ч.) 

Признаки равенства треугольников. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников. Свойство медианы равнобедренного треугольника. 

 

Сумма углов треугольника (14 ч.) 

Параллельные прямые. Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. Признак параллельности прямых. 

Свойство углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Существование и единственность перпендикуляра к прямой. 

 

Повторение. Решение задач (6 ч.) 

Углы. Равенство треугольников. Равнобедренный треугольник. Окружность. 

  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 7 класс (2 часа в неделю, всего 50 часов) 

№ Разделы курса Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Основные свойства простейших 

геометрических фигур. 

9 1 

2.  Смежные и вертикальные углы 9 1 

3. Признаки равенства треугольников 12 1 

4. Сумма углов треугольника 14 1 

5. Повторение. Решение задач 6  

 Итого 50 5 

 

 5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 



 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. - 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии - 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров - 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 класс общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, 2017 

2. «Математика», № 13, 2006 г. Газета, Приложение к газете «Первое сентября»». Тематическое планирование и 

контрольные работы. 

3. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. - М: Просвещение 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

7 класса, - М.: Илекса, 2002. 

5. Мищенко Т.М., Семенов А.В. Разноуровневые дидактические карточки-задания по геометрии. 7 класс. - М: Генжер 

 

Литература для учащихся:  

1.  Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 класс общеобразовательных учреждений, - М: Просвещение, 2017 



 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

7 класса, - М: Илекса, 2002. 

3. Мищенко Т.М., Семенов А.В. Разноуровневые дидактические карточки-задания по геометрии. 7 класс. - М: Генжер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  геометрия 

Класс 8 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и    авторской программы по геометрии для 7-9 классов А.В. Погорелова, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике А.В. Погорелова «Геометрия 7-9 класс: М. 

Просвещение 2017 год.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространстве и практически 

значимых умений, для развития пространственного воображения и интуиции и 

соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Третьякова Людмила Сергеевна, Гайворонская Нина Алексеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы по 

геометрии для 7-9 классов А.В. Погорелова  

Данная программа реализована в учебнике А.В. Погорелова «Геометрия 7-9 класс: М. Просвещение 2017 год.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о количественных отношениях и процессах 

реального мира, описанных математическими моделями и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся 

на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по геометрии. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по геометрии на ступени основного общего 

образования, в формирование знаний о количественных отношениях и процессах реального мира, описанных 

математическими моделями, в интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 13-14 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи изучения геометрии. 

Цели изучения курса: 

•овладение системой математических знаний и умений, необходимых в      практической деятельности, продолжения 

образования; 

•приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической     деятельности; 



 

• приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

• научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

• развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

• учить ясно и точно излагать свои мысли; 

• формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни, 

Задачи курса: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

• начать изучение четырехугольников и их свойств; 

• ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 

• ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять 

эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

• обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах; 

• научить находить координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

• научить писать уравнения окружности и прямой в общем виде; 

• ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число; 

• познакомить учащихся с понятиями: движения и симметрии. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

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. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» является формирование следующих умений и качеств: 

 способность к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 



 

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

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

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 системно-деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

 сличать способ и результат своих действий с заданным алгоритмом, обнаруживать отклонения и отличия от него; 

 проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 



 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 оценивать достигнутый результат; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

 

Познавательные УУД: 
 строить логические цепи рассуждений; 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

 сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия 

объектов; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 выделять и формулировать проблему; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 давать определение понятиям; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 



 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

 интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 представлять информацию в понятной форме; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач; 

 уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Геометрические построения (7 ч.) 

Окружность. Окружность, описанная около треугольника 

Касательная к окружности 

Окружность, вписанная в треугольник 

 

Четырехугольники (19 ч.) 

Определение четырехугольника. Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свой-

ства. 

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки. 

 



 

Теорема Пифагора (13 ч.) 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Значение тригонометрических функций для углов 30°, 45°, 60°. 

 

Декартовы координаты на плоскости (10 ч.) 

Декартовы координаты. Координаты середины отрезка. Расстояние между точками. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой. Координаты точки пересечения прямых. Угловой коэффициент прямой. Пересечение прямой с окружностью. 

Синус, косинус, тангенс для любого угла от 00 до 1800. 

 

Векторы (9 ч.) 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и 

его свойства. Умножение вектора на число. [Коллинеарные векторы.] Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами. [Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям.] 

 

Итоговое повторение (3 ч.) 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока с указанием пункта Количество часов 

 Геометрические построения 7 

1.  Окружность. Окружность, описанная около треугольника.  1 

2.  Окружность, описанная около треугольника. 1 

3.  Окружность, описанная около треугольника.  1 

4.  Касательная к окружности.  1 

5.  Касательная к окружности. 1 

6.  Окружность, вписанная в треугольник. 1 



 

7.  Окружность, вписанная в треугольник. Проверочная самостоятельная работа.  1 

 Четырехугольники 19 

8.  Определение четырехугольника.  1 

9.  Параллелограмм. 1 

10.  Свойства диагоналей параллелограмма. 1 

11.  Свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма. 1 

12.  Свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма. 1 

13.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма.  

14.  Прямоугольник. 1 

15.  Прямоугольник.   

16.  Ромб. 1 

17.  Квадрат. 1 

18.  Контрольная работа №1 «Четырехугольники». 1 

19.  Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса. 1 

20.  Средняя линия треугольника. 1 

21.  Трапеция. Средняя линия трапеции. 1 

22.  Трапеция. Средняя линия трапеции.  1 

23.  Теорема о пропорциональных отрезках. Построение четвертого пропорционального 

отрезка. 

1 

24.  Решение задач 1 

25.  Решение задач 1 

26.  Контрольная работа №2 «Теорема Фалеса» 1 

 Теорема Пифагора 13 

27.  Анализ контрольной работы. Косинус угла. 1 

28.  Косинус угла. 1 

29.  Теорема Пифагора. Египетский треугольник. 1 

30.  Теорема Пифагора. Египетский треугольник. 1 

31.  Перпендикуляр и наклонная. 1 

32.  Неравенство треугольника. 1 



 

33.  Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 1 

34.  Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 1 

35.  Решение задач. 1 

36.  Основные тригонометрические тождества. 1 

37.  Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 1 

38.  Изменение синуса, косинуса и тангенса при возрастании угла. 1 

39.  Контрольная работа №3 «Теорема Пифагора. Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике» 

1 

 Декартовы координаты на плоскости 10 

40.  Анализ контрольной работы. Определение декартовых координат. Координаты середины 

отрезка. 

1 

41.  Расстояние между точками. 1 

42.  Уравнение окружности. 1 

43.  Уравнение прямой. 1 

44.  Координаты точки пересечения прямых. 1 

45.  Расположение прямой относительно системы координат. Угловой коэффициент в 

уравнении прямой. 

1 

46.  Пересечение прямой с окружностью. 1 

47.   Решение задач. 1 

48.  Определение синуса, косинуса и тангенса для любого угла от 0 до 180.  1 

49.  Определение синуса, косинуса и тангенса для любого угла от 0 до 180. 1 

 Движение 7 

50.  Преобразования фигур. Свойства движений. 1 

51.  Симметрия относительно точки. Симметрия относительно прямой. 1 

52.  Поворот. 1 

53.  Параллельный перенос и его свойства. 1 

54.  Существование и единственность параллельного переноса. 1 

55.  Сонаправленность полупрямых. Равенство фигур.п.89,90. п.89,90 1 

56.  Контрольная работа №4 «Декартовые координаты на плоскости». 1 



 

 Векторы 9 

57.  Анализ контрольной работы. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов.п.91,92 

1 

58.  Координаты вектора.п.93 1 

59.  Сложение   векторов. Сложение сил.п.94 1 

60.  Сложение сил.п.95 1 

61.   Умножение вектора на число.п.96  1 

62.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.п.97 1 

63.   Скалярное произведение векторов.п.98 1 

64.  Разложение вектора по координатным осям.п.99 1 

65.  Контрольная работа №5 «Векторы». 1 

 Итоговое повторение 3 

66.  Анализ контрольной работы. Повторение. Четырехугольники. 1 

67.  Повторение. Теорема Пифагора. 1 

68.  Повторение. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1 

 Итого 68 

 

 5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  



 

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. - 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии - 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров - 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

6. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 класс общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, 2017 

7. «Математика», № 13, 2006 г. Газета, Приложение к газете «Первое сентября»». Тематическое планирование и 

контрольные работы. 

8. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. - М: Просвещение 

9. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

7 класса, - М.: Илекса, 2002. 

10. Мищенко Т.М., Семенов А.В. Разноуровневые дидактические карточки-задания по геометрии. 7 класс. - М: Генжер 

 

Литература для учащихся:  

1.  Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 класс общеобразовательных учреждений, - М: Просвещение, 2017 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

7 класса, - М: Илекса, 2002. 

5. Мищенко Т.М., Семенов А.В. Разноуровневые дидактические карточки-задания по геометрии. 7 класс. - М: Генжер 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  геометрия 

Класс 9 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и    

авторской программы по геометрии для 7-9 классов А.В. Погорелова, соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике А.В. Погорелова «Геометрия 7-9 класс: М. 

Просвещение 2017 год.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространстве и практически 

значимых умений, для развития пространственного воображения и интуиции и 

соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Третьякова Людмила Сергеевна, Гусева Анна Викторовна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основании ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы по 

геометрии для 7-9 классов А.В. Погорелова  

Данная программа реализована в учебнике А.В. Погорелова «Геометрия 7-9 класс: М. Просвещение 2017 год.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о количественных отношениях и процессах 

реального мира, описанных математическими моделями и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся 

на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по геометрии. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по геометрии на ступени основного общего 

образования, в формирование знаний о количественных отношениях и процессах реального мира, описанных 

математическими моделями, в интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 14-15 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи изучения геометрии. 

Цели изучения курса: 

•овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения 

образования; 

•приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 



 

•приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

• научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

•развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

•учить ясно и точно излагать свои мысли; 

•формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни, 

Задачи курса: 

•научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

•начать изучение четырехугольников и их свойств; 

• ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 

• ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять 

эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

•обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах; 

• научить находить координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

• научить писать уравнения окружности и прямой в общем виде; 

•ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число; 

• познакомить учащихся с понятиями: движения и симметрии. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• 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. 

уметь: 



 

 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

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

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур,составленных из них; 

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

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

• построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Подобие фигур. (16 часов) 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Подобие 

прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их свойства. 

 



 

Многоугольники. (12 часов) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла. 

 

Площади фигур. (16 часов) 
Площадь и её свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции. Площади круга и его 

частей. 

 

Элементы стереометрии. (5 часов) 
Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники. 

Тела вращения. 

 

Обобщающее повторение курса планиметрии. (9 часов) 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 9 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Тема 

урока 

Тип урока Количество 

часов 

Повторение курса геометрии. (1час) 

1 Повторение курса геометрии 8 класса 1 

§11. Подобие фигур. (16 часов) 

2 Преобразование подобия. Свойства преобразования подобия. 1 

3 Подобие фигур. Признак подобия треугольников по двум углам. 1 

4 Признак подобия треугольников по двум углам. 1 

5 Признак подобия треугольников по двум сторонам и углу между ними. 1 

6 Признак подобия треугольников по трём сторонам. 1 

7 Решение задач на три признака подобия треугольников. 1 



 

8 Подобие прямоугольных треугольников. 1 

9 Решение задач по теме «Подобие фигур» 1 

10 Контрольная работа №1по теме «Подобие треугольников» 1 

11 Анализ контрольной работы 1 

12 Углы, вписанные в окружность. 1 

13 Углы, вписанные в окружность. 1 

14 Пропорциональность отрезков хорд и секущих. 1 

15 Решение задач. 1 

16 Контрольная работа №2 по теме «Углы, вписанные в окружность». 1 

17 Анализ контрольной работы 1 

§12. Решение треугольников. (10 часов) 

18 Теорема косинусов. 1 

19 Теорема косинусов. 1 

20 Теорема синусов. 1 

21 Теорема синусов. 1 

22 Соотношение между углами и противолежащими сторонами треугольника. 1 

23 Решение треугольников. 1 

24 Решение треугольников. 1 

25 Решение треугольников. 1 

26 Контрольная работа №3 по теме «Решение треугольников». 1 

27 Анализ контрольной работы 1 

§13. Многоугольники. (12 часов) 

28 Ломаная. 1 

29 Выпуклые многоугольники. 1 

30 Правильные многоугольники. 1 

31 Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников. 

1 

32 Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников. 

1 



 

33 Построение некоторых правильных многоугольников. Подобие правильных 

выпуклых многоугольников 

1 

34 Длина окружности. 1 

35 Длина окружности. 1 

36 Радианная мера угла. 1 

37 Решение задач п.113-120 1 

38 Контрольная работа №4 по теме «Многоугольники». 1 

39 Анализ контрольной работы 1 

§14. Площади фигур. (16 часов) 

40 Понятие площади. Площадь прямоугольника. 1 

41 Площадь параллелограмма. 1 

42 Площадь параллелограмма. 1 

43 Площадь треугольника. Формула Герона для площади треугольника. 1 

44 Площадь треугольника. Формула Герона для площади треугольника. 1 

45 Площадь трапеции. 1 

46 Площадь трапеции. 1 

47 Контрольная работа №5 по теме «Площади фигур». 1 

48 Анализ контрольной работы 1 

49 Формулы радиусов вписанной и описанной окружности треугольника. 1 

50 Формулы радиусов вписанной и описанной окружности треугольника. 1 

51 Площади подобных фигур 1 

52 Площадь круга. 1 

53 Площадь круга. 1 

54 Контрольная работа №5 по теме «Площади фигур». 1 

55 Анализ контрольной работы 1 

§15. Элементы стереометрии. (5 часов) 

56 Аксиомы стереометрии. 1 

57 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 1 

58 Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 1 



 

59 Многогранники. 1 

60 Тела вращения. 1 

Итоговое повторение курса планиметрии. (8 часа) 

61 Треугольники. 1 

62 Параллельность и перпендикулярность. 1 

63 Четырёхугольники 1 

64 Окружность и круг. 1 

65 Многоугольники. 1 

66 Координаты и векторы. 1 

67 Площади плоских фигур. 1 

68 Решение задач 1 

 Итого 68 

 

 5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. - 1 комплект.  



 

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии - 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров - 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

11. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 класс общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, 2017 

12. «Математика», № 13, 2006 г. Газета, Приложение к газете «Первое сентября»». Тематическое планирование и 

контрольные работы. 

13. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. - М: Просвещение 

14. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

7 класса, - М.: Илекса, 2002. 

15. Мищенко Т.М., Семенов А.В. Разноуровневые дидактические карточки-задания по геометрии. 7 класс. - М: Генжер 

 

Литература для учащихся:  

1.  Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 класс общеобразовательных учреждений, - М: Просвещение, 2017 

6. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

7 класса, - М: Илекса, 2002. 

7. Мищенко Т.М., Семенов А.В. Разноуровневые дидактические карточки-задания по геометрии. 7 класс. - М: Генжер 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  геометрия 

Класс 10 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2018 - 2019 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП СОО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и    

авторской программы по геометрии для 10-11 классов Атанасян Л.С., соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике Атанасян Л.С.  «Геометрия». Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2017. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространстве и практически 

значимых умений, для развития пространственного воображения и интуиции и 

соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Третьякова Людмила Сергеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основании ООП СОО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы по 

геометрии для 10-11 классов Атанасян Л.С.  

Данная программа реализована в учебнике Атанасян Л.С.  «Геометрия». Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2017. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространстве и практически значимых умений, 

для развития пространственного воображения и интуиции и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся 

на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по геометрии. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания среднего общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по геометрии на ступени среднего общего 

образования, в формирование знаний о пространстве и практически значимых умений, для развития пространственного 

воображения и интуиции. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных 

и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 15-16 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи изучения геометрии. 

Цели изучения курса: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых в      практической деятельности, продолжения 

образования; 



 

• приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической     деятельности; 

• приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

• научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

• развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

• учить ясно и точно излагать свои мысли; 

• формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни, 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• 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. 

уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

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

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 



 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

• построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

    

Параллельность прямых и плоскостей. 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.   

 

Векторы в пространстве 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Повторение. Решение задач. 



 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. Умение работать с различными 

источниками информации. 
 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Класс: 10 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 

4 Многогранники 11 

5 Векторы в пространстве 5 

6 Повторение 9 

Итого  68 

 

5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  



 

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. - 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии - 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров - 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

1. Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М: 

Просвещение, 2017. 

2. «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации Л.Н. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и 

др. - М: Просвещение, 2017. 

3. Поурочные разработки по геометрии, 10 класс /Д.Ф. Айвазян, Л.А. Айвазян, Волгоград: «Учитель-АСТ», 2017. 

4. Геометрия 10-11: типовые задания для формирования УУД / Л.И. Боженкова, Москва 2014 

 

Литература для учащихся: 

1.  Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М: 

Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  геометрия 

Класс 11 

Количество часов по программе 68 

Год реализации программы 2017 - 2018 

Рабочая программа  Программа разработана на основе ООП СОО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и    

авторской программы по геометрии для 10-11 классов Атанасян Л.С., соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебнике Атанасян Л.С.  «Геометрия». Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2017. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространстве и практически 

значимых умений, для развития пространственного воображения и интуиции и 

соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся на базовом уровне в условиях 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Учитель Третьякова Людмила Сергеевна 

http://сош31пятигорск.рф/


 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основании ООП СОО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования, авторской программы по 

геометрии для 10-11 классов Атанасян Л.С.  

Данная программа реализована в учебнике Атанасян Л.С.  «Геометрия». Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2017. 

Программа оптимальна для формирования у учащихся знаний о пространстве и практически значимых умений, 

для развития пространственного воображения и интуиции и соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся 

на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Актуальность программы 
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне по геометрии. Она построена на основе фундаментального ядра 

содержания среднего общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по геометрии на ступени среднего общего 

образования, в формирование знаний о пространстве и практически значимых умений, для развития пространственного 

воображения и интуиции. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных 

и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

 

Программа рассчитана на возраст – 16-17 лет. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи изучения геометрии. 

Цели изучения курса: 

•овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения 

образования; 



 

•приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

•приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

• научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

•развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

•учить ясно и точно излагать свои мысли; 

•формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни, 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей тел и 

их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

• исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Повторение (2 часа) 

 

Декартовы координаты и векторы в пространстве (21 час). 
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. 

Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его 

свойства. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. (Разложение вектора по координатным 

осям. Коллинеарность векторов.) 
 

Тела вращения (16 часов) 
Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Сечения цилиндра. Прямой круговой конус. Сечения 

конуса. Сфера и шар. Сечения шара. Касательная плоскость к сфере. (Комбинации многогранников и тел вращения.) 

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы. 
 

Объемы многогранников. Объемы тел вращения (17 часов) 
Понятие об объеме. Свойства объемов. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного параллелепипедов, 

призмы, пирамиды. Объем цилиндра, конуса, шара. 
 

Итоговое повторение. Тренировочные тематические задания. (12 часов) 
 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 11 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 
главы 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

 Повторение. 2 0 



 

5 Декартовы координаты и векторы в пространстве. 16 2 

6 Тела вращения. 21 1 

7 Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 24 2 

 Итоговое повторение. Тренировочные тематические задания. 5  

 Итого: 68 5 

 

5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• многофункциональное устройство -1 шт. 

• акустическая система для аудитории -1 шт. 

• комплект чертежного оборудования и приспособлений - 1 шт.  

• комплект чертежных инструментов классных - 1 шт.  

• цифровая лаборатория для учителя - 1 комплект.  

• набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 шт.  

• набор деревянных геометрических тел - 1 шт. 

• модель-аппликация по множествам - 1 комплект.  

• модель-аппликация по числовой прямой - 1 комплект. 

• модели единиц объема - 1 комплект.  

• набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса - 1 шт.  

• части целого на круге, простые дроби. - 1 комплект.  

• набор моделей для лабораторных работ по стереометрии - 1 шт.  

• набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров - 1 шт. 

 

6. Литература 

Литература для учителя:  

5. Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М: 

Просвещение, 2017. 



 

6. «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации Л.Н. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и 

др. - М: Просвещение, 2017. 

7. Поурочные разработки по геометрии, 10 класс /Д.Ф. Айвазян, Л.А. Айвазян, Волгоград: «Учитель-АСТ», 2017. 

8. Геометрия 10-11: типовые задания для формирования УУД / Л.И. Боженкова, Москва 2014 

 

Литература для учащихся: 

1.  Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М: 

Просвещение, 2017. 

 
 


