
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс.
        Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, 
определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и 
подготовки учащихся данного возраста.
В соответствии с базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Геометрия» 
отводится 70 часов (2 часа в неделю).

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 
комплект, включающий:

1.Геометрия, 7-9: учебник для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2008.

2.Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. / Б. Г. Зив. М.: Просвещение, 
2006.

3.Контрольные работы по геометрии для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений: кн. для 
учителя / Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз. М.: Просвещение, 2006.

Целью изучения курса геометрии в 7 классе является систематическое изучение 
свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 
изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших 
классах.

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 
степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 
представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 
логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 
обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 
развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 
примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы 
и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 
описания.

                            
 Цели курса геометрии:

овладеть  системой  математических знаний и умений, необходимых в практической 
деятельности, продолжения образования;
·1 приобрести опыт планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
·2 освоить навыки и умения проведения доказательств, обоснования  выбора решений;
·3 приобрести умения ясного и точного изложения мыслей;
·4 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты 
и методы планиметрии;
·5 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.

                                            Задачи курса геометрии:
·6 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 
расположение;
·7 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;
·8 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;
·9 изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства);
·10 изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач 
и доказательстве теорем;



·11 научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления;
·12 подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.

Общая характеристика учебного предмета:

  Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 
они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 
школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 
Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
       Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является 
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры.
        Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в формирование понятия доказательства.
        Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
        При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 
вероятностного мышления.
        Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
        развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру;
        овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;
        В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 
геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится 
понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью 



изученных признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и 
линейки; вводится одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся 
первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;  вводится аксиома 
параллельных прямых; рассматриваются новые интересные и важные свойства 
треугольников в данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема 
о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 
признаки равенства прямоугольных треугольников.

Описание места учебного предмета:

Учебный предмет – математика – на ступени основного общего и среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне является учебным предметом в образовательной области 
«Математика и информатика» в инвариантной части учебного плана.

Учебный предмет изучается в 7 классе, рассчитан на 2 ч в неделю (68 ч в год),  в том числе 
контрольные работы-5 часов.

     Содержание программы носит  локальный (созданный для данного образовательного 
учреждения) и индивидуальный характер. При проведении уроков используются 
разнообразные формы организации  учебной  деятельности (беседы, работы в группах, 
практикумы, игровые моменты, деловые игры и другие).  
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО КУРСА:

   Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 
в формирование понятия доказательства.        
     В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 
геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится 
понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью 
изученных признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и 
линейки; вводится одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся 
первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;  вводится аксиома 
параллельных прямых; рассматриваются новые интересные и важные свойства 
треугольников в данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема 
о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 
признаки равенства прямоугольных треугольников. Приоритетом общего образования 
является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. Выделение в 
стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, предотвращению 
предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. Развитие личностных качеств и 
способностей школьников опирается на приобретение ими опыта разнообразной 
деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Поэтому в стандарте 
особое место отведено деятельностному, практическому содержанию образования, 
конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в 
реальных жизненных ситуациях.
       Для подтверждения успешности  обучения ученика на уроках будут использованы 
следующие виды работ: работа в группах, работа в парах, индивидуальная и 
дифференцированная работа, составление таблиц, схем, подготовка сообщений, докладов, 
рефератов, сравнение, анализ, работа с различными источниками информации. А так же 



виды уроков: урок – лекция, урок – практикум, урок – семинар, урок индивидуальной 
самостоятельной работы, урок самостоятельной работы в группах, урок контроля и т. д.
   В 7 классе закладываются основы геометрических умений – в доказательствах, 
рассуждениях, обоснованиях и построениях, рассматриваются главные определения, важные 
методы доказательств и решений задач.

Результаты освоения учебного предмета

        Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 
оканчивающие основную школу, и достижения которых является обязательным условием 
положительной аттестации ученика за курс основной школы.  Эти требования 
структурированы пор трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При 
этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 7 КЛАССЕ

В ходе преподавания геометрии в 7 класс  работы над формированием у обучающихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт:
·13 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
и конструирования новых алгоритмов;
·14 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения;
·15 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
·16 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;
·17 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования;
·18 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии.

В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны:
знать/понимать

·19 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
·20 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
·21 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач;
·22 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания;
·23 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа;
·24 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;
·25 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
·26 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;



уметь
·27 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
·28 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
·29 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;
·30 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 
находить стороны, углы  треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
·31 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи 
симметрии;
·32 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:
·33 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
·34 расчетов, включающих простейшие формулы;
·35 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства;
·36 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Глава 1. Начальные геометрические сведения .
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 
Перпендикулярные прямые.

Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических 
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 
геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем обобщения 
очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических фактов. 
Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 
формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 
изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 
Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 
геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 
должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.
Глава 2. Треугольники .
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки.

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение 
с помощью циркуля и линейки.

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 
курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 
проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства 
с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников.

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 
возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 



начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно 
использовать задачи с готовыми чертежами.
Глава 3. Параллельные прямые .
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 
прямых.

Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать 
первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 
параллельных прямых.

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 
соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, 
подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.
Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника .

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 
треугольника по трем элементам.

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 
признаки равенства прямоугольных треугольников.

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 
равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется 
в задачах на построение.

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 
выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 
провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать 
лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.

Повторение. Решение задач. 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 
геометрии 7 класса

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Литература для учителя:
·37 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю.А. и др. «Геометрия 7 – 9 классы» М.: Просвещение, 
2009.
·38 Т.И. Купорова Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна
·39 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9классах» - М.: 
Просвещение,1999.
·40 Б.Г. Зив, В.М. Меллер  Дидактические материалы по геометрии - М.: Просвещение, 
1999.
·41 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9 классах. - М.: Просвещение, 
1999.
·42 Л.И.  Звавич и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии  7-9 классы.- 
М. 2001.
Рабочая программа     предусматривает     следующее     обеспечение учебного процесса:
·43 для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса используются: 
компьютер, мультимедиа проектор,  презентации, проекты учащихся и учителей; 



программно-педагогические средства, а так же рабочая программа, справочная литература,  
разноуровневые тесты,  тексты самостоятельных и контрольных работ. 
    Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих Интернет – ресурсов:
·44 Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;  http://www.ed.gov.ru/;  http://
www.edu.ru/ 
·45 Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/
·46 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru
·47 Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/
·48 Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/
~nauka/
·49 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru
·50 Сайты «Энциклопедий », например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/

Основная учебная литература для учащихся

Геометрия: учебник для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. 
— М.: Просвещение, 2008-2009г

Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 
Просвещение, 2008.



Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс

         Рабочая программа учебного курса геометрии для 8 класса составлена 
на основе Примерной программы основного общего образования по 
математике и программы для общеобразовательных учреждений по 
геометрии
 7 - 9 классы (к учебному комплекту по геометрии для 7-9 классов авторы 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.), составитель 
Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение,2008.
    Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике.
         Рабочая программа составлена в соответствии с программой для 
общеобразовательных учреждений по геометрии 7 - 9 классы, Бурмистрова 
Т.А.-М.: Просвещение,2008., изменения в  изучении содержания материала  
не внесены  .
       Для реализации рабочей программы используется

учебно-методический комплект учителя:

Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев 
и др.]. — М.: Просвещение, 2008.
Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 
М.: Просвещение, 2008.
Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для 
учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: 
Просвещение,  2008

учебно-методический комплект ученика:

Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. 
Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2004-2008.
Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 
М.: Просвещение, 2008.
Цели изучения курса:

-развивать пространственное мышление и математическую культуру;
-учить ясно и точно излагать свои мысли ;
-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 
жизни: умение преодолевать трудности ,доводить начатое дело до конца;
-помочь приобрести опыт исследовательской работы.

Задачи курса:

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 
площади;
-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;
-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить 
решать задачи на применение признаков подобия;
-ввести понятие вектора , суммы векторов, разности и произведения вектора 
на число;
-ознакомить с понятием касательной к окружности.

Общая характеристика учебного предмета, курса.
Начальные сведения геометрии
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. 
Равенство в геометрии. Точка, прямая, плоскость. Понятие о гмт. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломанная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые 
углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и её свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 
Теорема о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство 
серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. Многоугольники. Окружность и круг. Наглядные представления о 
пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 
сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры развёрток
Треугольник 
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники: свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников,. Неравенство 
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Теорема 
Фалеса. Подобие треугольников: коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800 ; приведение к острому 
углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы связывающие синус, косинус, 
тангенс и котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема 
синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 
Замечательные точки треугольника.
Четырёхугольник  
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат, 
их свойства  и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция.
Многоугольники  
 Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники.
Окружность и круг 
Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол: величина вписанного угла. Взаимное расположение 
прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности, равенство 
касательных, проведённых из одной точки. Окружность, вписанная в 



треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные четырёхугольники

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
        Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 
геометрии отводиться 2 часа в неделю, всего 68 часов в год

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на 

признаки равенства треугольников, но в совокупности с применением 
новых теоретических факторов. Теореме о сумме углов выпуклого 
многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируется 
практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе 
решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия 
треугольников к доказательствам теорем и решению задач. Даются первые 
знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного 
треугольника. Даются учащимся систематизированные сведения об 
окружности и её свойствах, вписанной и описанной окружностях. 
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 
стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.

Результаты освоения ориентиров содержания учебного предмета.
В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать
существо понятия математического доказательства; примеры 
доказательств;
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
примеры их применения для решения математических и практических 
задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
примеры статистических закономерностей и выводов;
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 языком геометрии для описания предметов 
окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; 



изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задач; осуществлять преобразования фигур;
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;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

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

описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
решения практических задач, связанных с нахождением 
геометрических величин (используя при необходимости справочники 
и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир).

Содержание учебного предмета курса.

Глава 5.  Четырехугольники (14 часов)
0 0
1 F        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехуголь ник. 

0 0
1 FПараллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Пря моугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.
Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники»

Цель: 0 0
1 F изучить наиболее важные виды четы рехугольников — 

0 0
1 Fпараллелограмм, прямоугольник, ромб, квад рат, трапецию; дать 

0 0
1 Fпредставление о фигурах, обладающих осе вой или центральной 

симметрией.
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих 

задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому 
полезно их повторить, в начале изучения темы.

0 0
1 FОсевая и центральная симметрии вводятся не как преобразо вание 
0 0
1 Fплоскости, а как свойства геометрических фигур, в част ности 

0 0
1 Fчетырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви жений плоскости 

состоится в 9 классе.

Глава 6.  Площадь (14 часов)
0 0
1 F      Понятие площади многоугольника. Площади прямоуголь ника, 

0 0
1 Fпараллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пи фагора.

Контрольная работа  № 2 по теме «Площади фигур»
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах 

0 0
1 Fпредставления обучающихся об измерении и вычисле нии площадей; 
0 0
1 Fвывести формулы площадей прямоугольника, па раллелограмма, 

0 0
1 Fтреугольника, трапеции; доказать одну из глав ных теорем геометрии — 

теорему Пифагора.
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных 



свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных 
0 0
1 Fпредставлений, а также на формуле площади квад рата, обоснование 

которой не является обязательным для обучающихся.
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об 

0 0
1 Fот ношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она 

0 0
1 Fпозволяет в дальнейшем дать простое доказательство призна ков подобия 

треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных 
ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 
основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 
прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов)
      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 

0 0
1 Fтангенс острого угла прямоугольного треуголь ника.

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников».
Контрольная работа № 4  по теме «Подобные треугольники».
Цель: 0 0

1 Fввести понятие подобных треугольни ков; рассмотреть признаки 
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 

0 0
1 Fучащимися тригонометриче ского аппарата геометрии.

Определение подобных треугольников дается не на основе 
0 0
1 Fпреобразования подобия, а через равенство углов и пропорцио нальность 

сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы 

об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 
также два утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  
треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах на 
построение.

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, 
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.

Глава 8. Окружность (17 часов)
       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 
окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 
Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и описанная 
окружности.
Контрольная работа № 5 по теме «Окружность».
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 
классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить 

0 0
1 Fобучающихся с четырьмя заме чательными точками треугольника.

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается 
много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 
уделить большое внимание решению задач.
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 
пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 
выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 



треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения 
о точке пересечения серединных перпендикуляров.

0 0
1 FНаряду с теоремами об окружностях, вписанной в треуголь ник и 

описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 
0 0
1 Fчетырехугольника и свойство углов вписанного че тырехугольника. 

9. Повторение. Решение задач. (4 часов)
Итоговая контрольная работа. 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 
навыков за курс геометрии 8 класса.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ТЕМА Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Контрольные
работы

1 Четырехугольники 14       3 10 1
2 Площадь 14       3           10           1
3 Подобные 

треугольники
19       4          13           2

4 Окружность 17       4 12 1
5 Повторение. 

Решение задач.
4 3 1

Итго 68 14 48 6

Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса.

           Литература для учителя
1. Геометрия 7-9 класс / Л. С. Атанасян. М: Просвещение, 2008год
2. Программа общеобр8 год
3. Н. Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии 8 класс, 

Москва, «ВАКО», 2005 год
4. А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. С. Ершова «Самостоятельные 

и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса». 
Разноуровневые дидактические материалы. М: Илекса, 2002 год.

5. Б. Г. Зив, В. М. Мейлер «Дидактические материалы по геометрии», 
Москва, «Просвещение», 1998 год

              Литература для учащихся
1. Геометрия 7-9 класс / Л. С. Атанасян. М: «Просвещение», 2007 год
2. А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. С. Ершова «Самостоятельные 
и  контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса». 
Разноуровневые ; дидактические материалы. М.: Илекса, 2002 год.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 
предполагается использование следующих программно-
педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
1. CD «1С: Репетитор. Математика» (К и М)
2. «Математика, 5-11»

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 
использование информации и материалов следующих Интернет - 
ресурсов:



1. Министерство образования РФ: http://
www.innformika.ru /; http://www.ed.gov.ru/; http://
www.edu/ru/

2. Тестирование^ - 11 классы: http://www.kokch.ru/cdo/
3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое 
другое: http://teacher.fio.ru

4. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/
5. Путеводитель «В мире науки» для 
школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/
nauka/

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru
7. Сайты «Энциклопедий», например: http://

www.rubicon.ru/; http://www.encyclopedia.ru



Аннотация к рабочей программе по геметрии 9 класс.
         Рабочая программа учебного курса геометрии для 9 класса составлена на основе 
Примерной программы основного общего образования по математике и программы для 
общеобразовательных учреждений по геометрии 7 - 9 классы (к учебному комплекту по 
геометрии для 7-9 классов авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.), 
составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение,2011.
учебно-методический комплект учителя:
Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — М.:
Просвещение, 2012.
Цель изучения:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения
образования;
интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно-
технического прогресса;
приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,
формирование  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития
пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для
эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

   Задачи:
изучить понятия вектора, движения;
расширить понятие треугольника, окружности и круга;
развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами;
овладеть символическим языком математики, выработать формально-оперативные  
математические умения и научиться применять их к решению геометрических задач;

        сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как  
        важнейших средствах математического моделирования реальных     
        процессов    и явлений.
Общая характеристика учебного предмета, курса.
В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется
выполнению  операций  над  векторами  в  геометрической  форме.  Учащиеся  дополняют
знания  о  треугольниках  сведениями  о  методах  вычисления  элементов  произвольных
треугольниках,  основанных  на  теоремах  синусов  и  косинусов.  Даются
систематизированные  сведения  о  правильных  многоугольниках,  об  окружности,
вписанной в правильный многоугольник и описанной.  Особое место занимает решение
задач  на  применение  формул.  Даются  первые  знания  о  движении,  повороте  и
параллельном  переносе.  Серьезное  внимание  уделяется  формированию  умений
рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии,
физики, химии и других смежных предметов
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.



      Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 
учреждений РФ для изучения курса геометрии в 9 классе  отводится 2 часа в неделю, 68 
часов в год федерального компонента. Программа обеспечивает обязательный минимум 
подготовки учащихся по геометрии, определяемый образовательным стандартом, 
соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.
    Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета.     
Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 
продолжения образования.
Практическая значимость курса геометрии обусловлена тем, что её 
объектом являются пространственные формы и количественные отношения 
действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания 
принципов устройства и использования современной техники, восприятия 
научных и технических понятий и идей.
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 
индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 
классификацией и систематизацией, абстрагированием и аналогией.
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 
логического мышления учащихся. Изучение геометрии способствует 
формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 
определения, развивать логическую интуицию.
       Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;  примеры  их
применения для решения математических и практических задач;
как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальные  зависимости;
приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры
статистических закономерностей и выводов;
каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;   примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики.
уметь
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;
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 координатывектора, 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 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, идеи 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  тригонометриирешения  практических  задач,
связанных с нахождением геометрических величин ;
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Содержание учебного предмета курса.
Глава 9,10.  Векторы. Метод координат.    
  Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  и  вычитание  векторов.  Умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты
вектора.  Простейшие  задачи  в  координатах.  Уравнения  окружности  и  прямой.
Применение векторов и координат при решении задач.

Цель: научить  обучающихся  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.
Глава 11.Соотношения между сторонами и углами треугольника.   
           Скалярное произведение векторов. 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Цель:  развить умение обучающихся 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  треугольники  (половина  произведения  двух  сторон  на  синус  угла
между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.

Скалярное  произведение  векторов  вводится  как  в  физике  (произведение  для
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.
Глава 12. Длина окружности и площадь круга.     
   Правильные  многоугольники.  Окружности,  описанная  около  правильного
многоугольника  и  вписанная  в  него.  Построение  правильных многоугольников.  Длина
окружности. Площадь круга. 



Цель:  расширить знание обучающихся 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  2л-угольника,  если  дан  правильный  л-
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 представ-
ление  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.
Глава 13. Движения.        
Отображение плоскости на себя.  Понятие движения.  Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель:  познакомить  обучающихся  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  движении  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.
Об аксиомах геометрии. 
Беседа об аксиомах геометрии.

Цель:  дать  более  глубокое  представление  о  системе  аксиом  планиметрии  и
аксиоматическом методе.

В  данной  теме  рассказывается  о  различных  системах  аксиом  геометрии,  в
частности о различных способах введения понятия равенства фигур.
Глава 14.  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 площа-
дей поверхностей и объемов.

Цель:  дать  начальное  представление  телах  и  поверхностях  в  пространстве;
познакомить  обучающихся  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 по-
мощью  разверток  этих  поверхностей,  формула  площади  сферы  приводится  без
обоснования.

Повторение. Решение задач. 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс

геометрии 9 класса.



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
    - Л. С. Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 7-9 классов. 
    «Просвещение».  2012.
    - Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса.
    «Просвещение».  2007.
    - Программы общеобразовательных учреждений. Л. С. Атанасян и др.     
     Примерное планирование учебного материала. «Просвещение»2012.                                 
   
     -  В. И. Жохов и др. Примерное планирование учебного материала и              
    контрольные работы   по математике 5-11 классы. «Вербум- М» 2005;
    - Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации 
    к учебнику.



Аннотация к рабочей программе по геометрии 10 класс.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного стандарта общего образования, примерной программы по математике
основного  общего  образования,  программы  общеобразовательных  учреждений
«Геометрия»  автор Л.С.  Атанасян,  федерального перечня  учебников,  рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  с  учетом  требований  к  оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов
компонента государственного стандарта общего образования, базисного учебного плана
2004 года.
Учебник  «Геометрия 10-11», Атанасян Л.С. и др., 10 класс (базовый уровень), 2 часа в
неделю.

Цели
Изучение  математики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на

достижение следующих целей: 
 формирование  представлений о  математике  как  универсальном  языке  науки,

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей
школе  по  соответствующей  специальности,  в  будущей  профессиональной
деятельности;

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;

воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношения  к  математике  как
части  общечеловеческой  культуры: знакомство  с  историей  развития  математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного
прогресса
Общая характеристика учебного предмета, курса

При  изучении  курса  математики  на  базовом  уровне  продолжаются  и  получают
развитие  содержательная  линия:  «Геометрия».  В  рамках  указанной  содержательной
линии решаются следующие задачи:

изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения  применять
полученные знания для решения практических задач..
Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  для  обязательного  изучения  геометрии  на  этапе
основного общего образования отводится 68 ч из расчета 2 часа в неделю. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

В ходе  освоения  содержания  геометрического  образования  учащиеся  овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

построения  и  исследования  математических  моделей  для  описания  и  решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения  и  самостоятельного  составления  алгоритмических  предписаний  и
инструкций  на  математическом  материале;  выполнения  расчетов  практического
характера;  использования  математических  формул  и  самостоятельного  составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,
различения  доказанных  и  недоказанных  утверждений,  аргументированных  и



эмоционально убедительных суждений;
самостоятельной  и  коллективной  деятельности,  включения  своих  результатов  в

результаты  работы  группы,  соотнесение  своего  мнения  с  мнением  других  участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ десятиклассников по геометрии

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и
практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения  математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии;

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности.
уметь

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей);
 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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

 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур;

 вычисления  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства. 

Содержание учебного предмета курса.
Введение.
 Предмет  стереометрии.  Основные  понятия  стереометрии  (точка,  прямая,  плоскость,
пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей . 
Пересекающиеся,  параллельные и скрещивающиеся  прямые.  Параллельность  прямой и
плоскости,  признак  и  свойства.  Угол  между  прямыми  в  пространстве.
Перпендикулярность прямых. 
Параллельность  плоскостей,  признаки  и  свойства.  Параллельное  проектирование.
Изображение пространственных фигур.
Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.
Перпендикулярность прямых и плоскостей . 
Перпендикулярность  прямой  и  плоскости,  признаки  и  свойства.  Перпендикуляр  и
наклонная.  Теорема  о  трех  перпендикулярах.  Угол  между  прямой  и  плоскостью.
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.



Перпендикулярность плоскостей,  признаки и свойства.  Двугранный угол, линейный угол
двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Многогранники . 
Понятие  многогранника,  вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.
Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.
 Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  и  полная  поверхности.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрия в  кубе,  в  параллелепипеде,  в  призме и пирамиде.  Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.
Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр  и
икосаэдр).
Векторы в пространстве.
Понятие  вектора  в  пространстве.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  и
вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора
по трем некомпланарным векторам.
Повторение курса геометрии 10 класса.
Учебный план.
Введение.
 Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Многогранники.
Векторы в пространстве. 
Повторение курса геометрии 10 класса. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008-2012. 
2. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008-2012.
3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение
4. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001.

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 11 класса.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного стандарта общего образования, примерной программы по математике
основного  общего  образования,  программы  общеобразовательных  учреждений
«Геометрия»  автор Л.С.  Атанасян,  федерального перечня  учебников,  рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  с  учетом  требований  к  оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов
компонента государственного стандарта общего образования, базисного учебного плана
2004 года.
Учебник  «Геометрия 10-11», Атанасян Л.С. и др., 11 класс (базовый уровень), 2 часа в
неделю.

Цели
Изучение  математики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на

достижение следующих целей: 
 формирование  представлений о  математике  как  универсальном  языке  науки,

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей
школе  по  соответствующей  специальности,  в  будущей  профессиональной
деятельности;

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;

воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношения  к  математике  как
части  общечеловеческой  культуры: знакомство  с  историей  развития  математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного
прогресса
Общая характеристика учебного предмета, курса

При  изучении  курса  математики  на  базовом  уровне  продолжаются  и  получают
развитие  содержательная  линия:  «Геометрия».  В  рамках  указанной  содержательной
линии решаются следующие задачи:

изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения  применять
полученные знания для решения практических задач..

Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане
Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных

учреждений  Российской  Федерации  для  обязательного  изучения  геометрии  на  этапе
основного общего образования отводится 68 ч из расчета 2 часа в неделю. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

В ходе  освоения  содержания  геометрического  образования  учащиеся  овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

построения  и  исследования  математических  моделей  для  описания  и  решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения  и  самостоятельного  составления  алгоритмических  предписаний  и
инструкций  на  математическом  материале;  выполнения  расчетов  практического
характера;  использования  математических  формул  и  самостоятельного  составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,



различения  доказанных  и  недоказанных  утверждений,  аргументированных  и
эмоционально убедительных суждений;

самостоятельной  и  коллективной  деятельности,  включения  своих  результатов  в
результаты  работы  группы,  соотнесение  своего  мнения  с  мнением  других  участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.

Результаты обучения по курсу «Геометрия»
Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки

выпускников  и  задают  систему  итоговых  результатов  обучения,  которых  должны
достигать  все  школьники,  изучавшие  геометрию  на  базовом  уровне,  и  достижение
которых является  обязательным условием положительной  аттестации  за  курс  средней
школы.

Реализация  рабочей  программы  осуществляется  на  основе  использования
учебника:  Геометрия.  10-11  классы:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений:  базовый  и
профил.  уровни  /  [Л.  С.  Атанасян,  В.  Ф.  Бутузов,  С.  Б.  Кадомцев  и  др.].  –  М.:
Просвещение, 2009.

 Учебник  полностью  соответствует  требованиям  федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования  по  математике  базового  уровня
(обязательному  минимуму  содержания  образования  и  требованиям  к  математической
подготовке учащихся).  Книга написана в соответствии с действующей программой для
общеобразовательной школы, имеет гриф «Рекомендовано» Министерства образования и
науки РФ и входит в Федеральный комплект учебников.

Учебник дает цельное и полное представление о школьном курсе стереометрии,
который базируется  на  сочетании наглядности  и  логической строгости.  Теоретический
материал в учебнике изложен доступно для большинства обучающихся. Это способствует
решению важной педагогической задачи – научить работать с книгой.

Важная роль при изучении стереометрии отводится задачам. Учебник содержит
большое  количество  разнообразных  по  трудности  задач,  что  дает  возможность
осуществлять индивидуальный подход к обучающимся.

Учитывая изменения в содержательной части ЕГЭ (4 геометрические задачи в 1
части и 2 задачи -  во 2 части), решение при изучении курса большого количества задач
поможет старшеклассникам лучше подготовиться к ЕГЭ.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ

В  результате  изучения  математики  (геометрии)  на  базовом  уровне  ученик
должен

знать/понимать1

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;

уметь
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные

объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  аргументиро-

1  Помимо  указанных  в  данном  разделе  знаний,  в  требования  к  уровню  подготовки  включаются  также  знания,
необходимые для освоения перечисленных ниже умений.



вать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать  основные многогранники и круглые тела;  выполнять  чертежи по условиям

задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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

 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на
основе изученных формул и свойств фигур;

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении  практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и
вычислительные устройства. 
Содержание учебного предмета курса.
1. Векторы в пространстве.

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора
на число. Компланарные векторы.
Основная  цель  –  закрепить  известные  учащимся  из  курса  планиметрии  сведения  о
векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и
рассмотреть  вопрос  о  разложении  любого  вектора  по  трем  данным  некомпланарным
векторам.

2. Метод координат в пространстве. Движения. 
Координаты  точки  и  координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов.

Движение.
Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний
между двумя точками, от точки до плоскости.

3. Цилиндр, конус, шар.
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.

Основная  цель  –  дать  учащимся  систематические  сведения  об  основных  телах  и
поверхностях  вращения  –  цилиндре,  конусе,  сфере,  шаре.  В  ходе  знакомства  с
теоретическим  материалом  темы  значительно  развиваются  пространственные
представления учащихся, в ходе решения задач продолжается формирование логических и
графических умений школьников.

4. Объемы тел.
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

Основная  цель  –  ввести  понятие  объема  тела  и  вывести  формулы  для  вычисления
объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.
5. Обобщающее повторение.
Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр,
конус, шар», «Объемы тел». 



Для  итогового  повторения  и  успешной  подготовки  к  экзамену  по  математике
организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы. Обобщающее
повторение материала завершается итоговой контрольной работой по стереометрии.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
1. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил.

уровни /  [Л.  С.  Атанасян,  В. Ф.  Бутузов,  С.  Б.  Кадомцев и др.].  – 18-е изд.  –  М.:
Просвещение, 2009.

2. Зив Б.Г.  Геометрия:  дидакт.  материалы для 11 кл.  /  Б.  Г.  Зив.  — 10-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2008.

3. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса.
– М., Просвещение, 2010.

4. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя / С. М. Саакян, В.
Ф. Бутузов.– 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010.

5. Геометрия в таблицах и схемах  / Н. П. Евдокимова. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2005.
6. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / Сост. В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2010.
7. ЕГЭ-2013. Математика: тематический сборник заданий / Под ред. А.Л. Семенова, И.В.

Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2012.
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