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Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 7 классе отводится 5 ч в неделю. Из них на геометрию - 2 часа в 

неделю или 70 часов в год. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 5 контрольных работ, 

самостоятельные и проверочные работы, в том числе тестовые. Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

определены требования к результатам освоения образовательной программы по геометрии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К личностными результатами обучения геометрии в основной школе являются: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной  
 задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

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

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

цивилизации; 

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

Метапредметными результатами обучения геометрии в основной школе являются: 

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

моделирования явлений и процессов; 

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

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

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

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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



 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения геометрии в основной школе являются: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

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

Содержание рабочей программы 
 
В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к обязательному и возможному уровню 

подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 
         Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств элементарных функций. Решение уравнений, 

неравенств, различных задач предполагает глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики таких 
функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .  
    При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять 

математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  
Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы 

наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий.  
Тренировочные упражнения. 

     Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику 

самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики. 



Электронные учебники. 
     Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, уроков введения новых знаний. В 

них заключен большой теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного 

материала.На любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к 

изучаемой теме. 
    
       Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного 

предмета. 
 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
 

Тема 1. «Начальные геометрические сведения» (12 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Возникновение геометрии из практики. 
 Начальные понятия и теоремы геометрии 
 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
 Точка, прямая и плоскость. 
 Понятие о геометрическом месте точек. 
 Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 
 Перпендикулярность прямых. 

Тема 2. «Треугольники» (17 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Треугольник.  
 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.  



 Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  
 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.  
 Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
 Признаки равенства треугольников.  
 Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение 

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 
 

Тема 3. «Параллельные прямые» (13 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Параллельные и пересекающиеся прямые.  
 Теоремы о параллельности прямых.  
 Свойства параллельных прямых 

 
Тема 4. «Соотношения между сторонами и углами треугольника» (20 часов) 

 Раздел математики. Сквозная линия 
 Геометрические фигуры и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Неравенство треугольника. 
 Сумма углов треугольника.  
 Внешние углы треугольника.  
 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  
 Свойства прямоугольных треугольников. 
 Признаки равенства прямоугольных треугольников.  
 Расстояние от точки до прямой.  
 Расстояние между параллельными прямыми.  
 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

 
Тема 5. «Повторение. Решение задач» (8 часов) 



 Раздел математики. Сквозная линия. 
 Геометрические фигуры и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Начальные понятия и теоремы геометрии 
 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
 Треугольник.  
 Признаки равенства треугольников.  
 Сумма углов треугольника.  
 Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.  
 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  
 

 
 
 



Тематическое планирование 7  класс 
 
№ Тема урока Примечание 

Начальные геометрические сведения         12 часов  
1 Прямая и отрезок  
2 Луч и угол  
3 Сравнение отрезков и углов  
4 Измерение отрезков  
5 Измерение углов  
6 Перпендикулярные прямые  

7 Смежные и вертикальные углы 
 

8 Смежные и вертикальные углы 
 

9 Решение задач «Начальные геометрические сведения»  

10  
Решение задач на доказательство 

 

11 Решение задач «Начальные геометрические сведения»  
12 Контрольная работа № 1по теме «Начальные геометрические сведения»  

13 Первый признак равенства треугольников 
 

 

14 Решение задач на применение первого признака треугольников  

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  
 

 

16 

Свойства равнобедренного треугольника 
 
 
 

 

17  
Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 

 



18 Второй и третий признаки равенства треугольников  
19 
 Второй и третий  признаки равенства треугольников  

20 Применение признаков равенства треугольников при решении задач  
21 Окружность  
22 Примеры решения задач на построение  
23 Решение задач на построение  
24 Решение задач на построение  
25 Решение задач на построение  
26 Решение задач на применение свойств треугольника  
27
-
28 

Решение задач «Треугольники»  
 

29 Контрольная работа  № 2 по теме «Треугольники»  
30 Признаки параллельности двух прямых  
31 Практические способы построения параллельных прямых  
32 Решение задач «Признаки параллельности двух прямых»  
33 Аксиома параллельных прямых  

34 
 

Аксиома параллельных прямых 
Свойства параллельных прямых 
 

 

35 Свойства параллельных прямых  
36 Решение задач «Параллельные прямые»  
37 Решение задач «Параллельные прямые»  
38 Решение задач «Параллельные прямые»  
39 Применение свойств параллельных прямых при решении задач  
40 Решение задач «Свойства параллельности прямых»  
41 Повторительно-обобщающий урок «Параллельные прямые»   
42 Контрольная работа № 3  по теме «Параллельные прямые»  
43 Сумма углов треугольника  
44   



Внешний угол треугольника 
45 Решение задач на применение свойств треугольников  

46 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
 

 

47 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
 

 

48 Неравенство треугольника  

49 

 
Решение задач с использованием неравенства треугольников 
 
 

 

50 Прямоугольные треугольники  
51 Свойства прямоугольных треугольников  
52 Решение задач на применение свойств прямоугольного треугольника  
53 Расстояние от точки до прямой  
52 
54 

Расстояние между параллельными прямыми 
 

 

55 Построение треугольников по двум сторонам и углу между ними  
56 Построение треугольника по трем сторонам  
57 Построение треугольника по двум углам и стороне  
58 Задачи на построение треугольников  
59 Построение треугольника по трем элементам  

60 Решение задач на построение 
 

 

61 Решение задач «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
 

 

62 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»  
63 Повторение по теме: «Признаки равенства треугольников».  
64 Повторение по теме: «Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника и его свойства».  
65 Повторение по теме «Расстояние между параллельными прямыми»  
66 Повторение по теме «Прямоугольный треугольник»  



67 Повторение по теме «Соотношение между сторонами и  углами треугольника»  
68 Итоговая контрольная работа  
69  Анализ контрольнй работы  
70 Итоговое повторение  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
познавательные универсальные учебные действия: 
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 
• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
• слушать партнера; 
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 
предметные: 
 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 
 
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
 
•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 
•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 
 
•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 
 
•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
 
•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
 
•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять 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, правила симметрии; 
 
•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 
 
•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 
•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 
•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
 
•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 
 
•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 
    транспортир). 
 
В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 
Наглядная геометрия 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность: 
5) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
7) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 
Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 



3) 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); 
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 
и выполнять элементарные операции над функциями углов; 
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Обучающийся получит возможность: 
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 
 
Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 
Обучающийся получит возможность: 
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 



 
Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 
 
Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
 
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
 
Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный 

углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема раздела, тема урока  
Примечание 

1 Повторение: теоремы о треугольниках  
2 Повторение: признаки и свойства параллельных прямых  
3 Многоугольники  
4 Многоугольники  
5 Административная входная контрольная работа  
6 Параллелограмм  
7 Признаки параллелограмма  
8 Решение задач то теме «Параллелограмм».  
9 Трапеция.  
10 Теорема Фалеса.   
11 Задачи на построение  
12 Прямоугольник.  
13 Ромб. Квадрат  
14 Решение задач  
15 Осевая и центральная симметрии  
16 Решение задач  



17 Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники»  
18 Площадь многоугольника..  
19 Площадь многоугольника.  
20 Площадь параллелограмма  
21 Площадь треугольника  
22 Площадь треугольника  
23 Площадь трапеции  
24 Решение задач на вычисление площадей фигур  
25 Решение задач на вычисление площадей фигур  
26 Теорема Пифагора  
27 Теорема, обратная теореме Пифагора.  
28 Решение задач   
29 Решение задач  
30 Контрольная работа №2 по теме: «Площади»  
31  Определение подобных     треугольников.  
32 Отношение площадей подобных треугольников.   
33 Первый признак подобия треугольников.  
34 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников.  
35 Второй и третий признаки подобия треугольников.  
36 Решение задач на применение признаков подобия треугольников.   
37 Решение задач на применение признаков подобия треугольников  
38 Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники»  
39 Средняя линия треугольника  
40 Средняя линия треугольника  
41 Свойство медиан треугольника  
42 Пропорциональные отрезки  
43 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике  
44 Измерительные работы на местности.  
45 Задачи на построение методом подобия.  
46 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника  
47 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30

0, 450, 600  
48 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение задач.  

49 Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 
 



50 Взаимное расположение прямой и окружности.  
51 Касательная к окружности.  
52 Касательная к окружности. Решение задач.        
53 Градусная мера дуги окружности  
54 Теорема о вписанном угле  
55 Теорема об отрезках пересекающихся хорд  
56 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы»  
57 Свойство биссектрисы угла  
58 Серединный перпендикуляр  
59 Теорема о точке пересечения высот треугольника.   
60 Свойство биссектрисы угла  
61 Серединный перпендикуляр  
62 Теорема о точке пересечения высот треугольника  
63 Вписанная окружность  
64 Свойство описанного четырехугольника.  
65 Решение задач по теме «Окружность».  
66 Решение задач по теме «Окружность».  
67 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность»  
68 Повторение.   
69 Повторение.   
70 Повторение.   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета    

                                            
1. Личностные результаты освоения  программы:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта 
 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
 

2) Метапредметные результаты освоения основной  программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий 
 

Межпредметные понятия 
         В 9 классе на уроках геометрии, как и  на всех предметах, будет продолжена работа по 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения.  

         При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

          • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 
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     Регулятивные: 
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
       Познавательные: 
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных действий служит 

учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития – умение 

объяснять мир. 
        Коммуникативные: 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы 

в малых группах. 
 
          3) Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
 

Выпускник научится  (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 



3 

 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 
 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 
История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
 Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических       фигурах, 

представленную на чертежах; 
  применять геометрические факты для решения задач, в том числе,     предполагающих несколько 

шагов решения;  
  формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
  доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 
 

Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 
 проводить простые вычисления на объемных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
 

Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 
Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  
 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 
 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 
Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 
 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 
 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 
 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

 
Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 
 

 
3.  Содержания учебного предмета                                       
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1. Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

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

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур 

с помощью методов алгебры. 
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 

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

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). 

Этот аппарат применяется к решению треугольников. 
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач.  
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 
 

3. Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и площадь 

круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале 

темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы 

об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. 

С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 

представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

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

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

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 

движений. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при 

осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На 

эффектных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. 
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 

является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 
5. Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела 

и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы 

для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

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

основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы 

для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, 

формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса 

получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы 

приводится без обоснования. 
  6. Повторение  

 



 

Тематическое планирование по геометрии 9 класс (2017 – 2018 учебный год) 
  (2 часа в неделю) 

№ п/п Тема урока Примечание 
1  Понятие вектора.  
2 Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки.  
3  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма.  
4 Сумма нескольких векторов.  
5 Вычитание векторов.  
6  Произведение вектора на число.  
7 Применение векторов к решению задач.  
8 Средняя линия трапеции  
9 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам  

10 Координаты вектора  
11 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца.  
12 Простейшие задачи в координатах.  
13 Уравнение линии на плоскости  
14 Уравнение окружности  
15 Уравнение прямой  
16 Решение задач  
17 Решение задач  
18 Контрольная работа №1 "Векторы. Метод координат"  
19 Синус, косинус, тангенс.  
20 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения.  
21 Формулы для вычисления координат точки.  
22 Теорема о площади треугольника.  
23  Теорема синусов.  
24  Теорема косинусов.  
25  Решение треугольников.  
26  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.  
27  Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов  
28  Решение задач  
29  Контрольная работа №2 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов»  
30  Правильный многоу-гольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника.  



 

31 Административная контрольная работа  
32 Окружность, вписанная в правильный многоугольник  
33 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности  
34 Построение правильных многоугольников.  
35 Длина окружности.  
36 Площадь круга. Площадь кругового сектора.  
37 Решение задач по теме «Площадь круга»  
38 Решение задач по теме «Площадь круга»  
39 Решение задач по теме «Окружность, вписанная в правильный многоугольник»  
40 Решение задач по теме «Окружность, описанная около правильного многоугольника».  
41 Решение задач по теме «Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной»  
42 Контрольная работа №3 "Длина окружности и площадь круга"  
43 Отображение плоскости на себя.  
44 Понятие движения.  
45 Решение задач  
46 Параллельный перенос  
47 Поворот  
48 Решение задач  
49 Решение задач  
50 Контрольная работа №4 "Движения"  
51 Предмет стереометрии. Многогранник  
52 Призма  
53 Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда  
54 Пирамида  
55 Цилиндр  
56 Конус  
57 Сфера и шар  
58 Решение задач  
59 Об аксиомах планиметрии  
60 Некоторые сведения о развитии геометрии  
61 Решение задач по теме «Векторы»  
62 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов»  
63 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга»  
64 Итоговая контрольная работа  



 

65 Решение задач из открытого банка ОГЭ  
66 Решение задач из открытого банка ОГЭ  
67 Решение задач из открытого банка ОГЭ  
68 Решение задач из открытого банка ОГЭ  
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Место предмета в учебном плане 

Согласно учебного плана МБОУ СШ с.Рыткучи предмет «Геометрия» изучается 2 часа 

в неделю, всего 70 часов в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

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), опираясь на изученные 

свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач, доказывать 

основные теоремы курса; 
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций 

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 
- использовать понятия векторов и координат в пространстве для решения задач по 

физике и географии, рассматривать математику в контексте истории развития 

цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в развитии 

России. 

Обучающийся получит возможность: 



- решать жизненно практические 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 справочников для 

нахождения информации; 

- самостоятельно Действовать в ситуации неопределѐнности при решении 

актуальных Для них проблем. 
- узнать 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; 
- узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 

развития геометрии; 
- применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира; 

Содержание учебного предмета 

1. Некоторые сведения из планиметрии 
Углы и отрезки связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 
Основная цель- познакомить обучающихся с теоремами об угле между касательной и 

хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о квадрате касательной, о свойствах и 

признаках вписанного и описанного четырехугольника. Формулировать определения 

эллипса, гиперболы и параболы, выводить их канонические уравнения и изображать 

эти кривые на рисунке. 
2. Введение 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель - познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность - непременное условие успешного 

усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному 

изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть 
пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более 

высокие требования к обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с 

самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых 

и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень 

строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении 

всего курса. 



3. Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 
Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства 

и признаки параллельности прямых и плоскостей. 
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. 

Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений 

тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения 

геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений 

учащихся. 
В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием 

и его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на 

чертеже. 
4. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

5. Многогранники 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель - познакомить обучающихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 
С двумя видами многогранников - тетраэдром и параллелепипедом - обучающиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий 

(граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. Д.). Усвоение их не является 

обязательным для всех обучающихся, можно ограничиться наглядными 

представлениями о многогранниках. 
6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 

 



Тематическое планирование 

№ 
Урока 

Тема раздела, тема урока Примечание 

1 Углы и отрезки связанные с окружностью.  
 

 
2 Углы и отрезки связанные с окружностью.  

 
 

3 Отрезки, связанные с касательной и хордой, об отрезках пересекающихся  
4 Решение треугольников  
5 Решение треугольников  
6 Решение треугольников  
7 Административная входная контрольная работа  
8 Теорема Менелая и Чевы  
9 Эллипс, гипербола и парабола  
10 Эллипс, гипербола и парабола  
11 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии  
12 Некоторые следствия из аксиом  
13 Некоторые следствия из аксиом   
14 Параллельные прямые в пространстве  
15 Параллельность трех прямых  
16 
 

Параллельность прямой и плоскости  
17 Параллельность прямой и плоскости  
18 Скрещивающиеся прямые  
19 
 

Углы с сонаправленными сторонами  
20 Углы с сонаправленными сторонами  
21 Угол между прямыми  26.11 
22 Контрольная работа № 1 по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» (1 ч)  
23 Параллельные плоскости  
24 Свойства параллельных плоскостей  
25 Тетраэдр  
26 
 

Параллелепипед  
27 Параллелепипед  
28 
 

Задачи на построение сечений   
29 Задачи на построение сечений  
30 Административная контрольная работа   
31 Перпендикулярные прямые в пространстве  



32 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости  
33 Признак перпендикулярности прямой и плоскости  
34 
 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  
35 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  
36 
 

Расстояние от точки до плоскости  
37 Расстояние от точки до плоскости  
38 
 

Теорема о трѐх перпендикулярах  
39 Теорема о трѐх перпендикулярах  
40 
 

Угол между прямой и плоскостью  
41 Угол между прямой и плоскостью   
42 Двугранный угол  
43 Признак перпендикулярности двух плоскостей  
44 Прямоугольный параллелепипед  
45 Трехгранный угол. Многогранный угол  
46 Контрольная работа № 3 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (1 ч)  
47 Понятие многогранника. Геометрическое тело  
48 Теорема Эйлера. Призма. Площадь поверхности призмы  
49 Решение задач на вычисление площади поверхности призмы   
50 Пирамида  
51 
 

Правильная пирамида  
52 Правильная пирамида  
53 
 

Усеченная пирамида  
54 Усеченная пирамида  
55 Симметрия в пространстве.  
56 
 

Понятие правильного многогранника.  
57 Понятие правильного многогранника.  
58 
 

Элементы симметрии правильных многогранников  
59 Элементы симметрии правильных многогранников  
60 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» (1 ч)  
61 Анализ контрольной работы. Повторение темы: «Аксиомы стереометрии»  
62 Повторение темы: «Параллельность прямых и плоскостей»    



63 Повторение темы: «Перпендикулярность прямых и плоскостей»  
64 
 

Решение задач по теме «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей»  
65 Решение задач по теме «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей»  
66 Повторение темы: «Многогранники»  
67 
 

Итоговая контрольная работа  
68 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  
69 Обобщающий урок  
70 Обобщающий урок  
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Место предмета в учебном плане 

Согласно учебного плана МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение геометрии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения геометрии ученик должен 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 (эскиз или рисунок) по условию задачи; 
• уметь 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, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения и находить их периметр и площадь; 
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Содержание программы 
Повторение (4 часа) 

Повторить основные вопросы курса 10 класса. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. 

Метод координат в пространстве (19 часов) 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости. Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование подобия. 
Знать: определения прямоугольной системы координат в пространстве. координаты вектора, угла между двумя векторами, скалярного 

произведения, центральной, осевой, зеркальной симметрии, параллельного переноса. 
Уметь: вычислять координаты вектора, решать простейшие задачи в координатах, вычислять углы между прямыми и плоскостями, записывать 

уравнение плоскости. 



Цилиндр, конус и шар (15 часов) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, 

вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. 
Знать: определение цилиндра, конуса, усеченного конуса, сферы и шара, касательной плоскости, вписанного многогранника, формулы площади 

поверхности цилиндра, конуса, сферы. 
Уметь: вычислять площади поверхности цилиндра, конуса, сферы, изображать сечения тел вращения. 

Объемы тел (17 часа) 
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы. 
Знать: определение объема, формулы для вычисления объемов многогранников и тел вращения. 
Уметь: вычислять объемы многогранников и тел вращения. 

Повторение (12 часов) 
1. Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 
2. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 
3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
4. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их поверхностей. 
5. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение векторов. 
6. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей 
7. Объемы тел. Решение стереометрических задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ 11 КЛАССА 

№ урока Содержание изучаемого материала 
 

Примеание 

   
1 Параллельность прямых и плоскостей  
2 Перпендикулярность прямых и плоскостей  

3 Многогранники  
4 Многогранники  

5 Понятие вектора в пространстве  

6 Понятие вектора в пространстве  
7 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.   
8 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

9 Компланарные векторы.  
10 Компланарные векторы.  

11 Компланарные векторы.  
12 Координаты точки и координаты вектора.  
13 
 

Координаты точки и координаты вектора.  
14 
 

Координаты точки и координаты вектора.  
15 Координаты точки и координаты вектора.  
16 Скалярное произведение векторов  

17 
 

Скалярное произведение векторов  
 

18 Скалярное произведение векторов  

19 Скалярное произведение векторов  
20 Движения  
21 
 

Движения  
22 Движения  
23 Цилиндр  
24 Цилиндр  

25-26 
 

Цилиндр  



27-28 Конус  
29 Административная контрольная работа  
30 Анализ контрольной работы и работа над ошибками Конус  

31-32 Сфера  
33 Сфера  
34 Сфера  
35 Решение задач  
36 
 

Решение задач  
37 Решение задач  
38 Контрольная работа №1 по теме «Цилиндр, конус, шар»   
39 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Понятие объема.  

40 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда  

41 Объем прямой призмы и цилиндра  
42 
 

Объем прямой призмы и цилиндра  
43 Объем прямой призмы и цилиндра  
44 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса  
45 
 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса  
46 
 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса  
47 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса  

48 Объем шара и площадь сферы  
49 
 

Объем шара и площадь сферы  
50 
 

Объем шара и площадь сферы  
51 Объем шара и площадь сферы  
52 Решение задач  
53 
 

Решение задач  
54 Решение задач  
55 Контрольная работа № 3 по теме «Объѐмы тел»  
56 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Повторение. Решение задач по геометрии.  
57 
 

Повторение. Решение задач по геометрии.  
58 
 

Повторение. Решение задач по геометрии.  
59 
 

Повторение. Решение задач по геометрии.  
60 
 

Повторение. Решение задач по геометрии.  
61 Повторение. Решение задач по геометрии.  



62 Итоговое тестирование  
63 Анализ и работа над ошибками. Решение задач ЕГЭ  
64 Решение задач ЕГЭ  
65 
 

Решение задач ЕГЭ  

66 
 

Решение задач ЕГЭ  
67 
 

Решение задач ЕГЭ  
68 Решение задач ЕГЭ  
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