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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая  программа по школьному курсу «Геометрия» для 8 класса  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

2.  Геометрия. Сборник  рабочих программ 7 – 9 классы/Сост. Т.А. Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 

2014. 

Рабочая программа  соответствует базовому уровню подготовки школьников по Стандарту основного общего 

образования, конкретизирует содержание тем и даёт распределение часов по разделам курса.  

Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» для образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

На преподавание геометрии в 8 классе отведено 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни 

в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления 
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и воображения, способности 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, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

В курсе геометрии 8 класса  условно выделены четыре основных раздела: четырёхугольники, площадь, 

подобные треугольники, окружность. 

Раздел 1. Четырёхугольники. 

Доказательства большинства теорем данного раздела  и решения многих задач проводятся с помощью 

признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. Осевая и центральная 

симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Цели изучения раздела: 

• изучить наиболее важные виды четырехугольников -  параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапецию; 

• дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; 

 

Раздел 2. Площадь. 

 Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а 

также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для учащихся. Нетрадиционной 

для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она 

позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 
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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. 

 Цели изучения раздела: 

• расширить и углубить полученные в 5 - 6 классах представления учащихся об измерении и вычислении 

площадей;  

• вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

• доказать одну из главных теорем геометрии  - теорему Пифагора. 

 

Раздел 3. Подобные треугольники. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и 

пропорциональность 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. 

Цели изучения раздела: 

• ввести понятие подобных треугольников;  

• рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения к доказательству теорем и решению задач;   

• сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Раздел 4. Окружность. 

В данном разделе  вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 
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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. Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 

него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание материала Количество 

часов 

 

1. Четырёхугольники 15  

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб квадрат.   

2. Площадь 13  

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Теорема Пифагора. 

  

3. Подобные треугольники 20  

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

  

4. Окружность.  17  

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

  

5. Повторение 2+2  



7 
 

№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название     раздела  и  тем   

Количество часов 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План  Факт  

   Повторение (2 ч.)    

1   Урок вводного повторения.  Повторение учебник,доска,     

мел 

2   Диагностическая работа. . Входная к.р  

   Четырёхугольники   15    

3   Многоугольник. Выпуклый многоугольник.    

4   Сумма внутренних углов многоугольника. Решение задач  учебник,доска,     

мел 

5   Четырёхугольник. Параллелограмм и его свойства. Решение задач практикум  

6   Четырёхугольник. Параллелограмм и его свойства    

7   Признаки параллелограмма.     

8   Признаки параллелограмма.    

 

Календарно –тематическое планирование  
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9   Решение задач Решение задач практикум учебник,доска,     

мел 

10   Трапеция.   учебник,доска,     

мел 

11   Прямоугольник.    

12   Ромб, квадрат. Решение задач   

13   Ромб, квадрат.  практикум учебник,доска,     

мел 

14   Решение задач по теме «Четырехугольники»    

15   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений. 

Подготовка к к.р. практикум  

16   Контрольная работа №1 «Четырёхугольники»  К.р.  

17   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Работа над 

ошибками 

  

   Площадь     13ч    

18   Понятие площади многоугольника.    

19   Площадь прямоугольника. Решение задач практикум учебник,доска,     

мел 
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20    Площадь параллелограмма.    

21   Площадь параллелограмма  практикум учебник,доска,     

мел 

22   Площадь треугольника.    

23   Площадь треугольника    

24   Площадь трапеции. Решение задач практикум  

25   Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора.  

   

26   Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

Решение задач  учебник,доска,     

мел 

27   Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

 практикум  

28   Формула Герона. Подготовка к к.р.  учебник,доска,     

мел 

29   Контрольная работа № 2 «Площадь»  К.р.  

30   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Работа над 

ошибками 

  

   Подобные треугольники   20     
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31   Пропорциональные отрезки. Определение 

подобных треугольников. 

   

32   Отношение площадей подобных треугольников. 

Решение задач. 

Решение задач практикум учебник,доска,     

мел 

33   Первый признак подобия треугольников.    

34   Второй признак подобия треугольников.    

35   Третий признак подобия треугольников. Решение задач   

36   Решение задач на признаки подобия треугольников Решение задач практикум учебник,доска,     

мел 

37   Решение задач на признаки подобия треугольников Подготовка к к.р. практикум  

38   Контрольная работа №3 «Подобие 

треугольников» 

 К.р.  

39   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Работа над 

ошибками 

  

40   Средняя линия треугольника.   учебник,доска,     

мел 

41   Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

   

42   Пропорциональные отрезки в прямоугольном   учебник,доска,     



11 
 

треугольнике. мел 

43   Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

Решение задач практикум  

44   Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

   

45   Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Решение задач  учебник,доска,     

мел 

46   Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 практикум  

47   Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Проверочная 

работа 

   

48   Значения синуса, косинуса и тангенса стандартных 

углов  

Подготовка к к.р. практикум учебник,доска,     

мел 

49   Контрольная работа №4 «Решение 

прямоугольных треугольников» 

 К.р.  

50   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Работа над 

ошибками 

практикум  

   Окружность 17ч    
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51   Взаимное расположение прямой и окружности.    

52   Касательная к окружности.   учебник,доска,     

мел 

53   Градусная мера дуги окружности.  Решение задач   

54   Градусная мера дуги окружности  практикум  

55    Градусная мера дуги окружности    

56   Теорема о вписанном угле    

57   Самостоятельная работа.  Сам. работа. учебник,доска,     

мел 

58   Четыре замечательные точки треугольника.    

59   Четыре замечательные точки треугольника.    

60   Четыре замечательные точки треугольника. Решение задач практикум  

61   Вписанная и описанная окружности.    

62   Вписанная и описанная окружности    

63   Вписанная и описанная окружности Решение задач практикум  

64   Вписанная и описанная окружности   учебник,доска,     

мел 
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65   Решение задач по теме «Окружность» Подготовка к к.р.  учебник,доска,     

мел 

66   Контрольная работа №5 «Окружность »  К.р.  

67   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Работа над 

ошибками 

 учебник,доска,     

мел 

68   Повторение материала, изученного за год Повторение   
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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 9 класс, базовый уровень разработана на основе 

примерной  программы основного общего образования по математике: Геометрия. Рабочая программа к учебнику 

Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов. – 3-е 

изд., - М.; Просвещение, 2015 и Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 9 классе отводится 68 часов 

из расчета 2 ч. в неделю. 

Рабочая программа разработана для учебника Геометрия. 7 - 9 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./  - 3-е изд.  – М.: Просвещение, 2014. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

результатов:  

• 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, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственного мышления и воображения, способности 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, 

играющей особую роль в общественном развитии. 
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Содержание учебного предмета 

 

В курсе геометрии 9 класса  условно выделены шесть  основных разделов: векторы, метод координат, 

соотношения между сторонами и углами треугольника и скалярное произведение векторов, длина 

окружности и площадь круга, движения, начальные сведения из стереометрии. 

 

Раздел 1. Векторы. 

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). 

Результаты:  обучающиеся выполняют действия над векторами как направленными отрезками, что важно 

для применения векторов в физике.  

 

Раздел 2. Метод координат. 

 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. 

Результаты:  знакомство обучающихся с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

 

Раздел 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

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 
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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. 

Результаты:   обучающиеся развивают умения применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

 

Раздел 4. Длина окружности и площадь круга. 

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 2n-угольника, если дан правильный n-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. 

• расширить знание учащихся о многоугольниках;  

Результаты:  получение  понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 

Раздел 5. Движения. 

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. 

Результаты:  знакомство обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 
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Раздел 6. Начальные сведения из стереометрии. 

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. 

• Результаты:  обучающиеся получают  начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

• знакомятся   с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

Содержание материала Количество часов 

1. Векторы. 8 

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

Применение векторов к решению задач 

 

2. Метод координат 10 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.  

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

14 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

 

4. Длина окружности и площадь круга 12 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга  

5. Движения 8 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот  

6. Начальные сведения из стереометрии 8 

Многогранники. Тела и поверхности вращения  

Повторение 6+2 
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Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем   

Количество часов 

Практическая часть Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План  Факт  

                                  

1   Повторение курса геометрии за 8 класс. 

Четырёхугольники. Площадь. 

 повторение учебник,доска,     

мел 

2   Диагностическая работа.  Входная  

к.р. 

 

   Векторы    8  часов 

3   Понятие вектора. Равенство векторов. 

Откладывание вектора от данной точки. 

  учебник,доска,     

мел 

4   Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило треугольника и параллелограмма. 

 практикум  

5   Вычитание векторов. Решение задач. Решение задач.   

6   Произведение вектора на число.   учебник,доска,     

мел 

7   Применение векторов к решению задач. Средняя 

линия трапеции. 

   

8   Применение векторов к решению задач.  Сам.работа.  

9    Решение задач. Подготовка к к.р.  учебник,доска,     

мел 

10   Контрольная работа №1 «Векторы»  к.р.  

   Метод координат  10 часов 

11   Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. 

   

12   Разложение вектора по двум неколлинеарным   учебник,доска,     
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векторам. Координаты вектора. мел 

13   Простейшие задачи в координатах. Решение задач   

14   Простейшие задачи в координатах.    

15   Уравнение окружности.   учебник,доска,     

мел 

16 

 

  Уравнение прямой.    

17   Решение задач на комбинацию «окружность-

прямая» 

Решение задач  учебник,доска,     

мел 

18   Урок обобщения и систематизации  знаний.    

 19   Контрольная работа №2 «Метод координат»  К.р.  

20   Анализ контрольной работы. Решение задач.    

   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов     14 

часов 

21   Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 

Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

   

22   Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 

Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения 

Решение 

упражнений 

 учебник,доска,     

мел 

  23   Преобразования тригонометрических выражений    

24   Теорема синусов.    

25   Теорема синусов.    

26   Теорема косинусов. Решение задач   

27   Теорема косинусов.    
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28   Решение треугольников.    

29   Решение треугольников. Решение задач  учебник,доска,     

мел 

30   Самостоятельная работа.  Сам.работа  

31   Скалярное произведение векторов.    

32   Скалярное произведение векторов.    

33   Применение скалярного произведения к решению 

задач. 

Решение задач   

 

34 

  Контрольная работа №3 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

 К.р.  

   Длина окружности и площадь круга.  12 часов 

35   Правильные многоугольники.   учебник,доска,     

мел 

36   Правильные многоугольники.    

37   Правильные многоугольники.    

38   Построение правильных многоугольников. Решение задач  учебник,доска,     

мел 

39   Длина окружности.    

40   Площадь круга, кругового сектора.    

41   Площадь круга, кругового сектора.    

42   Решение задач по теме «Многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга» 

Решение задач   

43   Решение задач по теме «Многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга» 
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44   Самостоятельная работа.  Сам.работа  

45   Анализ самостоятельной работы.     

46   Контрольная работа №4 «Длина окружности и 

площадь круга» 

 К.р.  

   Движения.   8 часов    

47   Понятие движения.    

48   Понятие движения.   учебник,доска,     

мел 

49   Параллельный перенос.    

50   Параллельный перенос.    

51   Поворот.   учебник,доска,     

мел 

52   Самостоятельная работа по теме «Движения»  Сам/ работа  

53   Решение задач по теме «Движения» Решение задач   

54   Контрольная работа №5 «Движения»  К.р.  

   Начальные сведения из стереометрии. 8 часов.  

55   Предмет стереометрии. Многогранник.    

56   Призма и параллелепипед. Объём. Решение задач  учебник,доска,     

мел 

57   Призма и параллелепипед. Объём.    

58   Пирамида.   учебник,доска,     

мел 

59   Цилиндр и его боковая поверхность.    
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60   Конус и его боковая поверхность.    

61   Сфера и шар.    

62   Решение задач практического содержания. Решение задач   

   Повторение. Решение задач    6 часов  

63   Об аксиомах планиметрии. Решение задач  учебник,доска,     

мел 

64   Решение задач по курсу планиметрии 7-9 классов.    

65   Решение задач Решение задач  учебник,доска,     

мел 

66   Решение задач Решение задач  учебник,доска,     

мел 

67   Итоговая контрольная работа  К.р.  

68   Итоговый  урок    
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Введение 

Рабочая  программа по школьному курсу «Геометрия» для 10 класса  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Стандарта основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

2.  Геометрия. Программы общеобразовательных заведений. 10-11 классы/ Сост. Т.А. Бурмистрова – Москва: 

«Просвещение», 2010. 

Рабочая программа  соответствует базовому уровню подготовки школьников по Стандарту основного общего 

образования, конкретизирует содержание тем и даёт распределение часов по разделам курса.  

Программа соответствует учебнику «Геометрия 10-11» для образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г.Позняк. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение геометрии на ступени общего среднего образования направлено на достижение следующих результатов:  

• 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, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
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мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и 

воображения, способности 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, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Содержание учебного предмета 

 

В курсе геометрии 10 класса  условно выделены четыре  основных раздела: введение в  предмет стереометрии, 

параллельность прямых и плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей, многогранники. 

 

Раздел 1. Введение в предмет стереометрии 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, прямая призма.  

Результат: знакомство обучающихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе групп 

аксиом стереометрии и их следствий. 

Раздел 2. Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация взаимного расположения 

двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 

Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности 

двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

Результат:  получение обучающимися систематический знаний о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 
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Основная цель – сформировать представления обучающихся о понятии параллельности и о взаимном расположении 

прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей. 

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

иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

Отдельно рассматриваются несложные задачи на построение сечений многогранников.  

Раздел 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  

двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести 

понятие углов между прямыми и плоскостями. 

Результат: сформированные представления обучающихся о понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве, систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

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

при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

Раздел 4. Многогранники 

Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  

Результат: сформированные представления обучающихся об основных видах многогранников и их свойствах; 

рассмотреть правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить обучающихся с понятием выпуклого многогранника,  рассмотреть  

пространственную теорему Пифагора и теорему Эйлера, их приложения к решению задач, сформировать представления 

о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде 

кристаллов, научить находить боковую и полную поверхности призмы и пирамиды различными способами. 
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Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого многогранника играет важную роль в 

различных областях математики и ее приложениях. При изучении многогранников следует использовать модели этих 

многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические компьютерные средства. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

Содержание материала  Количество часов 

1. Введение в предмет 

стереометрии 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

5 

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей.Тетраэдр и 

параллелепипед. 

19 

3. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

20 

4. Многогранники Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

16 

5. Повторение  8 ( 3 + 5) 
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Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем   

Количество часов 

Практическая часть Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План  Факт  

1   Повторение. Векторы . Метод координат. повторение  учебник,доска,     

мел 

2   Повторение. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

   

3   Диагностическая контрольная работа  Входная  к.р  

   Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия    5 ч  

4   Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.   учебник,доска,     

мел 

5   Некоторые следствия из аксиом.  практикум  

6   Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

Решение задач.   

7   Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

   

8   Самостоятельная работа.  Сам.работа.  

   Параллельность прямых и плоскостей                          19 ч  

9   Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. 

  учебник,доска,     

мел 

10   Параллельность прямой и плоскости.    

11   Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости. 

Решение задач   
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12   Решение задач Решение задач   

13   Скрещивающиеся прямые.   учебник,доска,     

мел 

14   Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 

   

15   Решение задач. Тест по теории.    

16   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений.  

Решение задач   

17   Контрольная работа №1 «Аксиомы 

стереометрии и их следствия» 

 К.р.  

18   Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. 

   

19   Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. 

  учебник,доска,     

мел 

20   Тетраэдр. Параллелепипед.    

21   Тетраэдр. Параллелепипед. Решение задач   

22   Задачи на построение сечений.     

23   Задачи на построение сечений.  Решение задач   

24   Задачи на построение сечений. Тест по теории.    

25   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений.  

   

26   Контрольная работа №2 «Параллельность в 

пространстве» 

 К.р.  
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   Перпендикулярность прямых и плоскостей                20 ч.  

27   Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

  учебник,доска,     

мел 

28   Признак перпендикулярности прямой и плоскости.    

29   Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.    

30   Решение задач    

31   Решение задач Решение задач   

32   Самостоятельная работа.  Сам. работа.  

33   Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

  учебник,доска,     

мел 

34   Угол между прямой и плоскостью.    

35   Решение задач.     

36   Решение задач.    

37   Решение задач. Решение задач   

38   Самостоятельная работа.  Сам. работа.  

39   Двугранный угол.    

40   Двугранный угол.    

41   Признак перпендикулярности двух плоскостей. Решение задач   
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42   Признак перпендикулярности двух плоскостей.    

43   Прямоугольный параллелепипед.   учебник,доска,     

мел 

44   Прямоугольный параллелепипед.    

45   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений. 

Подготовка к к.р.   

46   Контрольная работа №3 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 К.р.  

   Многогранники   16 ч.  

47   Понятие многогранника. Призма. Площадь 

поверхности. 

   

48   Понятие многогранника. Призма. Площадь 

поверхности. 

. Решение задач   

49   Площадь проекции многоугольника. 

Пространственная теорема Пифагора. 

   

50   Самостоятельная работа.  Сам. работа.  

51   Пирамида.     

52   Правильная пирамида.   Площадь поверхности.   учебник,доска,     

мел 

53   Площадь поверхности пирамиды.    

54   Усечённая пирамида. Площадь поверхности. . Решение задач   

55   Усечённая пирамида. Площадь поверхности    
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56   Самостоятельная работа.  Сам. работа.  

57   Симметрия в пространстве. Правильный 

многогранник. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

  учебник,доска,     

мел 

58   Симметрия в пространстве. Правильный 

многогранник. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

Решение задач   

59   Симметрия в пространстве. Правильный 

многогранник. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

   

60   Терема Эйлера (без док-ва, обзорно).    учебник,доска,     

мел 

61   Урок систематизации и коррекции знаний и 

умений. 

Подготовка к к.р.   

62   Контрольная работа №4 «Многогранники. 

Площадь поверхности призмы и пирамиды» 

 К.р  

   Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  8 ч (3+5) 

63   Аксиомы стереометрии и следствия из них.    

64   Параллельность прямых и плоскостей. Решение задач   

65   Перпендикулярность прямых и плоскостей.    

66   Призма. Пирамида.    

67   Контрольная работа №5 «Итоговая»  К.р.  

68   Анализ контрольной работы. Заключительный 

урок по курсу 10 класса. 
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Введение 

Рабочая  программа по школьному курсу «Геометрия» для 11 класса  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Стандарта основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

2.  Геометрия. Программы общеобразовательных заведений. 10-11 классы/ Сост. Т.А. Бурмистрова – Москва: 

«Просвещение», 2010. 

Рабочая программа  соответствует базовому уровню подготовки школьников по Стандарту основного общего 

образования, конкретизирует содержание тем и даёт распределение часов по разделам курса.  

Программа соответствует учебнику «Геометрия 10-11» для образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г.Позняк. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение геометрии на ступени общего среднего образования направлено на достижение следующих результатов:  

• 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, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
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мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и 

воображения, способности 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, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Содержание учебного предмета 

В курсе геометрии 11 класса  условно выделены четыре  основных раздела: метод координат, векторы и 

движения в пространстве, многогранники, тела вращения, объёмы тел. 

Раздел 1. Метод координат в пространстве. Векторы. Движения  

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

координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

Результаты:   сформированное  у обучающихся понятие вектора в пространстве; рассмотрение основных 

операций над векторами, сформированное умение применять координатный и векторный методы к решению задач на 

нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве.  

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями на плоскости и 

в пространстве. Это поможет обучающимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить 

содержание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии. Изучение координат и векторов в 

пространстве, с одной стороны, во многом повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, 

дает алгебраический метод решения стереометрических задач. 

Раздел 2. Многогранники 

Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники. Боковая и полная поверхности. 
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: Результаты:   знакомство обучающихся с понятием выпуклого многогранника,  сформированное представление 

об основных видах многогранников, в том числе правильных, [полуправильных и звездчатых], их элементах и 

свойствах; рассмотрение  пространственной теоремы Пифагора и теорему Эйлера, их приложения к решению задач, 

умение находить боковую и полную поверхности призмы и пирамиды различными способами. 

Раздел 3. Цилиндр, конус, шар 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости.  Цилиндр и конус. Фигуры 

вращения. 

Площадь поверхности  цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных пространственных 

геометрических тел.  

В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные представления 

учащихся: круглые тела рассматриваются на примере конкретных геометрических тел, изучается  взаимное 

расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), решается большое количество задач, что 

позволяет продолжить работу по  формированию логического мышления и графической культуры.  

В данном разделе обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном расположении 

прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. 

Результаты: сформированное представления о телах вращения, случаях их взаимного расположения,  выработка  

у обучающихся систематические сведений об основных видах тел вращения, умение находить площадь боковой и 

полной поверхностей тел вращения. 

Раздел 4.  Объемы тел 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип 

Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его частей.  

Понятие объема следует вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры. 
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Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится принимать без 

доказательства, так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей математики. 

Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше наглядными соображениями.  

Учебный материал главы в основном должен усвоиться в процессе решения задач. Изучение объемов обобщает и 

систематизирует материал планиметрии о площадях плоских фигур. Практическая направленность этой темы 

определяется большим количеством разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Результаты:   сформированные представления обучающихся о понятиях объема, знание  формул объемов 

основных пространственных фигур, умение решать задачи на нахождение объемов. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

1. Метод координат в пространстве. Векторы. 

Движения 

15  

Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 

координатах. Равенство векторов, коллинеарность и 

компланарность векторов. Скалярное произведение 

векторов. Движения в пространстве и их свойства. 

 

 

 

 

 

 

Пользуется аналогией между векторами на плоскости и в 

пространстве; строит точки и векторы по их координатам в 

пространственной системе координат; выполняет действия над 

векторами: находит сумму и разность векторов, умножает вектор 

на число, скалярное произведение векторов, вычисляет угол 

между векторами; приводит примеры движений в пространстве и 

описывает их свойства; записывает формулы расстояния между 

точками, координат середины отрезка, угла между векторами; 

использует координаты и векторы для моделирования и 

вычисления геометрических и физических величин; применяет 

координаты и векторы для решения  геометрических задач 

2. Многогранники 10  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 

Правильные многогранники. Боковая и полная 

поверхности призмы и пирамиды 

 Распознаёт основные виды многогранников и их элементы; 

Формулирует определение многогранников, указанных в 

содержании программы; 

Обосновывает свойства многогранников, формулы для 

вычисления боковой и полной поверхности призмы и пирамиды; 

Использует изученные формулы и свойства для решения 

несложных задач 
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Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

3. Цилиндр, конус, шар 20  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус, 

усечённый конус, их элементы. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. Сечения цилиндра и конуса. Шар и 

сфера. Уравнение сферы. Сечение шара плоскостью, 

касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Комбинации геометрических тел 

 Распознаёт виды тел вращения и их элементы; вычисляет 

основные элементы тел вращения; обосновывает свойства тел 

вращения, использует их в решении задач; решает несложные 

задачи на вычисление площадей поверхностей тел вращения, на 

комбинацию пространственных фигур 

4. Объемы тел 13  

Понятие объёма. Основные свойства объёмов. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и 

цилиндра. Объём наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. Объём шара.  

 Формулирует основные свойства объёмов; записывает формулы 

для вычисления объёмов параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса; применяет определённый интеграл для вывода 

формул объёмов; решает несложные задачи на вычисление 

объёмов многогранников и тел вращения, используя основные 

формулы, разбиение тел на простые тела.  

5. Обобщающее повторение 10 (2 + 8)  
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем   

Количество часов 

Практичес кая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План  Факт  

1   Повторение. 2 ч. Параллельность и 

перпендикулярность  прямых и плоскостей. 

   

2   Повторение. Многогранники. Векторы в 

пространстве. 

Решение задач   

   Метод координат в пространстве. Векторы. Движения(15)  

3   Прямоугольная система координат. Координаты 

вектора. 

  Учебник, доска, 

мел 

4   Простейшие задачи в координатах Решение задач   

5   Понятие вектора, координаты вектора, действия 

над векторами 

   

6   Понятие вектора, координаты вектора, действия 

над векторами 

  Учебник, доска, 

мел 

7   Скалярное произведение векторов    

8   Скалярное произведение векторов    

9   Решение задач Решение задач   

10   Решение задач    

11   Движения   Учебник, доска, 

мел 

12   Движения    

13   Движения    

14   Решение задач    
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15   Решение задач. Обобщающий урок по теме. Решение задач   

16   Контрольная работа  № 1 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

 К.р.  

17   Анализ контрольной работы.     

   Многогранники(10)  

18   Многогранник. Призма и ее виды. Площади 

поверхностей 

   

19   Многогранник. Призма и ее виды. Площади 

поверхностей 

  Учебник, доска, 

мел 

20   Многогранник. Призма и ее виды. Площади 

поверхностей 

Решение задач   

21   Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площади поверхности пирамиды  

   

22   Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площади поверхности пирамиды 

   

23   Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площади поверхности пирамиды 

Решение задач   

24   Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площади поверхности пирамиды 

   

25   Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника, элементы симметрии правильных 

многогранников 

  Учебник, доска, 

мел 

26   Обобщающий урок по теме    

27   Контрольная работа №2 «Многогранники»                                                      к.р.  

   Цилиндр, конус, шар         (20)    

28   Цилиндр    

29   Цилиндр    
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30   Решение задач Решение задач   

31   Решение задач    

32   Конус. Усеченный конус    

33   Конус. Усеченный конус    

34   Конус. Усеченный конус   Учебник, доска, 

мел 

35   Конус. Усеченный конус    

36   Решение задач    

37   Решение задач Решение задач   

38   Решение задач    

39   Сфера     

40   Сфера    

41   Сфера    

42   Решение задач   Учебник, доска, 

мел 

43   Решение задач    

44   Решение задач Решение задач   

45   Решение задач    

46   Обобщающий урок по теме    

47   Контрольная работа  № 3  по теме «Цилиндр, конус, шар»                            к.р. 

   Объемы тел(13)    

48   Объем прямоугольного параллелепипеда    

49   Объем прямой призмы и цилиндра    

50   Решение задач    

51   Решение задач    

52   Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса.   Учебник, доска, 

мел 
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53   Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса.    

54   Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса.    

55   Решение задач Решение задач   

56   Объем шара    

57   Решение задач    

58   Решение задач   Учебник, доска, 

мел 

59   Обобщающий урок по теме    

60   Контрольная работа  № 4 по теме «Объемы тел»  К.р.  

   Обобщающее повторение    (4+2)  

61   Решение задач    

62   Решение задач Решение задач   

63   Решение задач   Учебник, доска, 

мел 

64   Решение задач    

65   Решение задач Решение задач   

66   Итоговая контрольная работа  К.р.  

67   Резерв    

68   Итоговый урок    
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