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Рабочая программа по геометрии 

7 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенностей ре-

гиона, образовательного учреждения) 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельно-

сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 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. 

Задачи: 

 Приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами мысли-

тельной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной,  коммуни-

кативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, цен-

ностно-смысловой). 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 



№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Геометрия 7- 9 

классы. «Просвещение», 2016 г. 

  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа 

 

На изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов за год. Содержание про-

граммы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике и авторской программой учебного курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формиро-

вания языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного вообра-

жения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изуче-

ние геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия дока-

зательства. 



Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

развить представления о роли вычислений в человеческой практике; сформировать практиче-

ские навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычис-

лительную культуру; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах ма-

тематического моделирования реальных процессов и явлений. 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами 

Курс геометрии 7 класса  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.  

 

Планируемые предметные результаты освоения программы  

7 класса 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: осо-

знание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математиче-

ской науки; понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающие-

ся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи-

ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математи-

ческие знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают пред-

ставление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика 

(Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика) " должны отражать:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

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

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-



образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ-

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных си-

туаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометриче-

ских понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практи-

ческих расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схе-

мы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ-

ки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 



 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади,  

 формулировать задачи на вычисление длин и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Основное содержание 

1. Начальные геометрические сведения (11 ч)  

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Цель  – изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач. 

Знать определения луча, угла, перпендикулярных прямых, единицы измерения углов, какой угол 

называется смежным, вертикальным. 



Уметь строить чертеж по условию задачи, сравнивать и измерять отрезки и углы, находить 

смежные и вертикальные углы. 

2. Треугольники (17 ч)  

Признаки равенства треугольника. Медиана, биссектриса, высота треугольника. Свойства рав-

нобедренного треугольника. Задачи на построение1. 

Цель – изучить признаки равенства треугольника и выработать умение использовать их при 

решении задач. 

Знать формулировки признаков равенства треугольников, определения медианы, высоты и 

биссектрисы треугольника, свойства равнобедренного треугольника, определение окружно-

сти. 

Уметь использовать признаки равенства треугольника, свойства равнобедренного треугольни-

ка при решении задач, строить медиану, высоту, биссектрису треугольника, решать задачи на 

построение  с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые (13 ч) 

Признаки параллельности двух прямых. Практические способы построения параллельных пря-

мых. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. 

Цель – изучить признаки параллельности двух прямых, теоремы об углах и выработать умение 

использовать их на практике. 

Знать определение параллельных прямых, признаки параллельности двух прямых, аксиому па-

раллельных прямых, теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секу-

щей. 

Уметь строить параллельные прямые, использовать признаки параллельности двух прямых (и 

обратные к ним теоремы) при решении задач. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

Сумма углов треугольника. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, свойства, признаки равенства. По-

строение треугольника по трем элементам. 

Цель – научить решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними, применяя дополнительные построения, проводить доказательные рассуж-

дения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их ис-

пользования. 

Знать теорему о сумме углов треугольника, теорему о соотношениях между сторонами и уг-

лами треугольника, неравенство треугольника, свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

Уметь определять вид треугольника, использовать изученные теоремы на практике, строить 

треугольник по трем элементам. 

5. Итоговое повторение (9 ч) 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



Цель - закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 7 класса). 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические диктанты. 

 

Контрольные работы 

Дата про-

ведения 

Виды работ Темы работ 

  1 четверть 

11.10-16.10 Контрольная работа №1  «Начальные геометрические сведения» 

  2 четверть 

20.12-25.12 Контрольная работа № 2 «Треугольники» 

  3 четверть 

14.01-19.02 Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 

07.03-12.03 Контрольная работа № 4  «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

  4 четверть 

02.05-07.05 Контрольная работа №5   «Прямоугольные треугольники» 

16.05-21.05 Итоговая контрольная работа  
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Рабочая программа по геометрии 

8 класс 

(3 часа в неделю, 102 часа за год) 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенностей ре-

гиона, образовательного учреждения) 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельно-

сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 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. 

Задачи: 

 Приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами мысли-

тельной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуни-

кативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, цен-

ностно-смысловой). 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Геометрия 7- 9 

классы. «Просвещение», 2016 г. 

  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формиро-

вания языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного вообра-

жения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изуче-

ние геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия дока-

зательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

развить представления о роли вычислений в человеческой практике; сформировать практиче-

ские навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычис-

лительную культуру; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии; 



развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах ма-

тематического моделирования реальных процессов и явлений. 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами 

На изучение геометрии в 8 классе отводится 3 часа в неделю, т.е. 102 часа за год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на ба-

зовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

Курс геометрии 8 класса характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, повышается Роль дедукции, степень аб-

страктности 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 математиче-

ской теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика 

(Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика)" должны отражать:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат;  



5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 



 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленной; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач. 

 



Основное содержание 

1. Повторение (4 часа) 

2. Четырёхугольники (20 часов)  

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и при-

знаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; опре-

деления параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и признаков па-

раллелограмма и равнобедренной трапеции; определения частных видов параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их свойств и признаков; определения сим-

метричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

уметь: объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы;  вывести 

формулу суммы углов выпуклого многоугольника; находить углы многоугольников, их пери-

метры; выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; исполь-

зуя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции; выполнять задачи на построение 

четырехугольников; доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; стро-

ить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и централь-

ной симметрией. 

3. Площадь (22 часа)  

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника и трапеции; теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; теорему Пифагора и обратную ей теорему, область их применения, 

пифагоровы тройки. 

уметь: выводить формулы для вычисления площадей прямоугольника. параллелограмма, тре-

угольника и трапеции и использовать их при решении задач; доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему; применять все изученные формулы и теоремы при решении задач 

4. Подобные треугольники (23 часа)  

Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Связь меж-

ду площадями подобных фигур. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников; теорему об от-

ношении подобных треугольников; признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии 

треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямо-

угольном треугольнике, определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60, метрические со-

отношения. 



уметь: определять подобные треугольники; находить неизвестные величины из пропорцио-

нальных отношений; доказывать признаки подобия; применять все изученные теоремы при 

решении задач; знать отношения периметров и площадей; доказывать основное тригонометри-

ческое тождество применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, 

метрические отношения при решении задач. 

5. Окружность (24 часа)  

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.  Центральный, вписанный угол; величина вписанного уг-

ла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения 

в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписан-

ные и описанные четырехугольники.  

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности; определение каса-

тельной, свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и какой вписан-

ным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия 

из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; теоремы о биссектрисе угла и 

о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия,  теорему о пересечении высот треуголь-

ника; какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около мно-

гоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной 

около треугольника; свойства вписанного и описанного четырехугольников. 

уметь: выполнять задачи на построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд 

окружностей; выполнять построение замечательных точек треугольника; применять все изу-

ченные теоремы при решении задач. 

6. Повторение (9 часов)  

Закрепление знаний, умений и навыков. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические диктанты. 

 

Контрольные работы 

 

Дата про-

ведения 

Виды работ Темы работ 

8 неделя Контрольная работа №1  «Четырехугольники» 

15 неделя Контрольная работа №2 «Площадь. Теорема Пифагора» 

19 неделя Контрольная работа №3 «Подобные треугольники» 

25 неделя Контрольная работа №4  «Применение подобия к решению задач» 

33 неделя Контрольная работа №5   «Окружность» 
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Рабочая программа по геометрии 

9 класс 

(2 часа в неделю 68 часов за год) 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержа-

ния общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с при-

мерными программами начального общего образования. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом 

особенностей региона, образовательного учреждения) 

 
Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние 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,  

 воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

 Приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной,  

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 



№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Геометрия 7- 9 

классы. «Просвещение», 2016 г. 

  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

 
Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Учебник: «Геометрия 7-9», / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

2. Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Геометрия 7-9 

классы.  «Просвещение», 2016г. 

3. Геометрия: рабочая тетрадь для 9 кл. /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. 

Юдина. – М.: Просвещение, 2014г. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 9 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2014г. 

5. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя/ Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2014г. 

6. Медяник А.И.. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7–11 классы. Мето-

дическое пособие. М.: Дрофа, 2015г. 

7. Геометрия 9 класс. Контрольные работы/ Мельникова Н.Б. М. Экзамен,2015.- 64с. 

8. Электронный диск СD Геометрия 7-9 Карточки, издательство «Учитель», 2015г 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необхо-

димый 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 обучаю-

щихся.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные геомет-

рические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федераль-

ными образовательными  стандартами 

 
В соответствии с учебным планом школы и инструктивно – методическим письмом коми-

тета по образованию от 21.03.2018г. №811-Р «О формировании учебных планов государствен-

ных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2018-19 учебный год» «Геометрия» в IX классе- 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

В курсе геометрии 9 класса  обучающиеся учатся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; знакомятся с исполь-

зованием векторов и метода координат при решении геометрических задач; развивается умение 

обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 

расширяется знание обучающихся о многоугольниках; рассматриваются понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления; знакомятся обучающиеся с поня-

тием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений; даётся более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе; даётся начальное представление телах и поверхностях в простран-

стве; знакомятся обучающиеся с основными формулами для вычисления площадей; поверхно-

стей и объемов тел. 

Планируемые предметные результаты 

 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информати-

ка" должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

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

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-



ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преоб-

разований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функци-

онально-графические представления для решения различных математических задач, для описа-

ния и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представле-

ний о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуа-

ций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных 13 моделях; развитие умений извле-

кать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анали-

зировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-

ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значе-

ниях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритми-

ческими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 



 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольни-

ков). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-

раллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять тео-

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

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким коли-

чеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычис-

ления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей дей-

ствительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цирку-

лем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компью-

терных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построе-

ния фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на чис-

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

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычис-

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



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

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координа-

там, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

Содержание тем учебного курса 

 
1. Повторение 7-8 класса (2 ч.) 

2. Векторы (12 ч.) 

3. Метод координат (10 ч.) 

 Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.  

 Операции над векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на чис-

ло, разложение.  

 Применение векторов к решению задач: средняя линия трапеции. 

 Координаты вектора. Решение простейших задач в координатах. 

 Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Разложение вектора по координатным 

осям.  

 Уравнение прямой и окружности. 

Основная цель — сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать 

учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над век-

торами в геометрической форме. Понятие равенства векторов вводится на интуитивной основе. 

Завершается изучение темы знакомством с понятием координат вектора. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 ч.) 

 Синус, косинус и тангенс угла от 0° до 180°; приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс одного и того же угла.  

 Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними. 

 Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления эле-

ментов треугольника. 

 Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.  

Основная цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произволь-

ных треугольников. 

В процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках дополняются сведе-

ниями о методах вычисления элементов произвольных треугольников, основанных на теоремах 

синусов и косинусов. Кроме того, здесь же учащиеся знакомятся еще с одной формулой пло-



щади треугольника. При этом воспроизведения доказательств этих теорем от учащихся можно 

не требовать. 

5. Длина окружности и площадь круга (12 ч.) 

 Правильные многоугольники.  

 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 Формулы, выражающие площадь правильного многоугольника через периметр и ра-

диус вписанной окружности. 

 Построение правильных многоугольников. 

 Длина окружности. Число  . 

 Площадь круга и площадь сектора.  

Основная цель — расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках. В этой теме учащиеся знакомятся с окружностями, вписанными в правиль-

ные многоугольники, и окружностями, описанными около правильных многоугольников, и их 

свойствами. При этом воспроизведения доказательств этих теорем можно не требовать от всех 

учащихся. 

Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела и с его помощью 

рассматривают вывод формул длины окружности и площади круга. 

6. Движение (8 ч.) 

 Примеры движений фигур.  

 Параллельный перенос и поворот.  

7. Начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 

 Многогранники. 

 Тела и поверхности вращения 

 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения на плоскости: симметрия-

ми, параллельным переносом, поворотом. 

Понятие отображения плоскости на себя как основы для введения понятия движения рас-

сматривается на интуитивном уровне с привлечением уже известных учащимся понятий осевой 

и центральной симметрии. Изучение понятия движения и его свойств дается в ознакомитель-

ном плане. 

При изучении темы основное внимание следует уделить выработке навыков построения 

образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном переносе, повороте. 

8. Повторение. Решение задач (4 ч.) 

 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронталь-

ный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические дик-

танты. 

Тематические контрольные работы: 

 

Номер контрольной 

работы 

Содержание кон-

трольной работы 

Количество часов 

1 «Векторы» 1 

2 « Метод координат» 1 

3 «Скалярное произве-

дение векторов» 

1 

4 «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 

5 «Движение 1 
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Рабочая программа по математике: геометрии   

10 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содер-

жания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколе-

ния. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенно-

стей региона, образовательного учреждения) 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей:  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельно-

сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 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 геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

Приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной,  

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  



к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

16. Примерная программа по учебным предметам. Программы (для общеобразовательных 

учреждений): Бурмистрова Т.А. Геометрия. 10-11 классы.  «Просвещение», 2016 г. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходи-

мая 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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные геомет-

рические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 



развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федераль-

ными образовательными  стандартами 

Курс геометрии для 10 класса способствует формированию мировоззренческой, граж-

данской позиций учащихся, расширяет их представление о математике как универсальном 

языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математи-

ки, помогает интеллектуальному и общекультурному развитию школьников. Курс облада-

ет большим познавательным, нравственным и воспитательным значением. Он призван 

способствовать решению следующих общекультурных задач: 1) овладение системой зна-

ний по геометрии; 2) формирование логического мышления; 3) развитие познавательного 

интереса к предмету; 4) понимание значимости математики для научно-технического про-

гресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры; 5) вооружение 

учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать информацию. 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2020г. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2016 г. и последующие издания 

3. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

4. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2017г. 

5. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2020. 

6. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2017г. 

7. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Планируемые предметные результаты 

освоения геометрии 10 класса 

 
 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, 

алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления. 

  Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 



информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений.  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений.  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений.  

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей.  

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Развить представления 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. 

  Изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимо-

стей. 

 Получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер. 

  Развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

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

интерпретации, аргументации и доказательства. 

  Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Содержание тем учебного курса 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (6 ч). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный паралле-



лепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моде-

лирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе 

групп аксиом стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и моделиро-

ванием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в 

том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей многогранни-

ков из разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников служит 

важным фактором развития пространственных представлений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (19 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классифика-

ция 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 плос-

костей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности 

двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

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

сти и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора, параллельно-

го переноса, параллельного проектирования и научить изображать пространственные фигуры 

на плоскости в параллельной проекции. 

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

Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут ока-

зать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, осно-

ванном на параллельном проектировании, получают необходимые практические навыки по 

изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут слу-

жить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное проек-

тирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикуляр-

ности  двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоско-

стей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

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

лярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства перпендику-

лярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального проектирования и 

научить изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 



В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении за-

дач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что цен-

тральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии и 

т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по 

законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые практические навы-

ки по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

4. Многогранники (10 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранни-

ки.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их 

свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпук-

лого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, сформи-

ровать представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, показать 

проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, 

выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого много-

гранника играет важную роль в различных областях математики и ее приложениях. При изуче-

нии правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать модели 

этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические компь-

ютерные средства. 

5. Векторы в пространстве (6ч). 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный пере-

нос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические 

сведения. 

Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основ-

ные операции над векторами. 

6. Повторение (10ч).  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Ведущими методами обучения алгебре являются: объяснительно-иллюстративный и ре-

продуктивный,  используется, частично-поисковый и творческий. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фрон-

тальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математи-

ческие диктанты. 



Тематические контрольные работы 

Номер контрольной 

работы 

Содержание 

контрольной работы 

Количество 

часов 

1 Параллельность  прямых и 

плоскостей 

1 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 

3 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

1 

4 Многогранники 1 
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Рабочая программа по математике: геометрии   

10 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

(углубленный уровень) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содер-

жания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколе-

ния. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом особенно-

стей региона, образовательного учреждения) 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей:  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельно-

сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 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 геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

Приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной,  

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  



к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерная программа по учебным предметам. Программы (для общеобразовательных 

учреждений): Бурмистрова Т.А. Геометрия. 10-11 классы.  «Просвещение», 2016 г. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходи-

мая 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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные геомет-

рические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 



развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, прово-

дить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федераль-

ными образовательными  стандартами 

Курс геометрии для 10 класса способствует формированию мировоззренческой, граж-

данской позиций учащихся, расширяет их представление о математике как универсальном 

языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математи-

ки, помогает интеллектуальному и общекультурному развитию школьников. Курс облада-

ет большим познавательным, нравственным и воспитательным значением. Он призван 

способствовать решению следующих общекультурных задач: 1) овладение системой зна-

ний по геометрии; 2) формирование логического мышления; 3) развитие познавательного 

интереса к предмету; 4) понимание значимости математики для научно-технического про-

гресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры; 5) вооружение 

учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать информацию. 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2020г. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2016 г. и последующие издания 

3. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

4. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2017г. 

5. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2020. 

6. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2017г. 

7. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Планируемые предметные результаты 

освоения геометрии 10 класса 

 
 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, 

алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления. 

  Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 



информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений.  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений.  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений.  

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей.  

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Развить представления 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. 

  Изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимо-

стей. 

 Получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер. 

  Развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

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

интерпретации, аргументации и доказательства. 

  Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Содержание тем учебного курса 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (4 ч). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный паралле-



лепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моде-

лирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе 

групп аксиом стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и моделиро-

ванием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в 

том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей многогранни-

ков из разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников служит 

важным фактором развития пространственных представлений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (16 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классифика-

ция 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 плос-

костей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности 

двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

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

сти и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора, параллельно-

го переноса, параллельного проектирования и научить изображать пространственные фигуры 

на плоскости в параллельной проекции. 

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

Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут ока-

зать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, осно-

ванном на параллельном проектировании, получают необходимые практические навыки по 

изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут слу-

жить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (18 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное проек-

тирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикуляр-

ности  двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоско-

стей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

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

лярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства перпендику-

лярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального проектирования и 

научить изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 



В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении за-

дач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что цен-

тральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии и 

т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по 

законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые практические навы-

ки по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

4. Некоторые сведения из планиметрии (6 ч). 

Треугольники: их виды. Задачи на применение формул площади треугольника: формула 

Герона, выражения площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Применять при решении задач теорему о сумме квадратов сторон и диагоналей параллело-

грамма. Теоремы Чевы и Менелая. 

Цель: систематизация знаний из области планиметрии как возможность использования 

для решения стереометрических задач. 
 

5. Многогранники (18 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранни-

ки.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их 

свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпук-

лого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, сформи-

ровать представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, показать 

проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, 

выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого много-

гранника играет важную роль в различных областях математики и ее приложениях. При изуче-

нии правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать модели 

этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические компь-

ютерные средства. 

6. Повторение (6ч).  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Ведущими методами обучения алгебре являются: объяснительно-иллюстративный и ре-

продуктивный,  используется, частично-поисковый и творческий. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фрон-

тальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математи-

ческие диктанты. 



Тематические контрольные работы 

Номер контрольной 

работы 

Содержание 

контрольной работы 

Количество 

часов 

1 Параллельность  прямых и 

плоскостей 

1 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 

3 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

1 

4 Многогранники 1 
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Рабочая программа по математике: геометрии   

11 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом осо-

бенностей региона, образовательного учреждения) 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей:  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельно-

сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 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 геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

Приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами мысли-

тельной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуни-

кативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, цен-

ностно-смысловой). 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-



нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красно-

сельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15.   Примерная программа по учебным предметам. Программы (для общеобразовательных 

учреждений): Бурмистрова Т.А. Геометрия. 10-11 классы.  «Просвещение», 2016 г. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преем-

ственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой 

ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса 

Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2020г. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. – М.: 

Просвещение, 2015 г. и последующие издания 

3. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2020г. 



4. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2020. 

 

5. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2015 г. и последующие издания 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа 

 
На изучение геометрии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, т.е. 68 часов за год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на ба-

зовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формиро-

вания языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного вообра-

жения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изуче-

ние геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия дока-

зательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные геометриче-

ские умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свой-

ствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах ма-

тематического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении  

обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в  

соответствии с федеральными образовательными стандартами 

 
Курс геометрии для 11 класса способствует формированию мировоззренческой, граждан-

ской позиций учащихся, расширяет их представление о математике как универсальном 

языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математи-



ки, помогает интеллектуальному и общекультурному развитию школьников. Курс облада-

ет большим познавательным, нравственным и воспитательным значением. Он призван 

способствовать решению следующих общекультурных задач: 1) овладение системой зна-

ний по геометрии; 2) формирование логического мышления; 3) развитие познавательного 

интереса к предмету; 4) понимание значимости математики для научно-технического про-

гресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры; 5) вооружение 

учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать информацию. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость 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-

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 гео-

метрических 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 по-

вседневной 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 тем учебного курса 

 
 1. Повторение (2 ч) 

 2. Метод координат в пространстве (15 ч) 

o Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векто-

ров. Движение. 

o Основная цель – сформулировать умения применять координатный и век-

торный методы к решению задач на нахождение длины отрезков и углов между 

прямыми и векторами в пространстве. 

o В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рас-

сматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет уча-

щимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содер-

жание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии. 

 3. Цилиндр, конус, шар (17 ч) 

o Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоско-

сти. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

o Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных 

видах тел вращения. 

o Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение си-

стемы основных пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с тео-

ретическим материалом темы значительно развиваются пространственные пред-

ставления учащихся: круглые тела рассматриваются на примере конкретных гео-

метрических тел, изучается взаимное расположение круглых тел и плоскостей 

(касательные и секущие плоскости), происходит знакомство с понятиями опи-

санных и вписанных призм и пирамид. Решение большого количества задач поз-

воляет продолжить формирование логических и графических умений. 

 4. Объемы тел (22 ч) 

o Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилин-

дра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь 

сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сегмента.  

o Основная цель – продолжить систематическое изучение многогранников и 

тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

o В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием 

площади плоской фигуры и формулируется основные свойства объемов. Суще-

ствование и единственность объема тела в школьном курсе математики прихо-

дится принимать без доказательства, так как вопрос об объемах принадлежит к 

трудным разделам высшей математики. Учебный материал главы в основном 

должен усваиваться в процессе решения задач. 

 5. Итоговое повторение (12 ч) 

 

 



Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, самостоятельные и контрольные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, математические диктанты. 

Контрольные работы 

Четверть Виды работ Темы работ 

I Контрольная работа №1 «Простейшие задачи в коорди-

натах» 

I Контрольная работа №2 «Метод координат в простран-

стве» 

II Контрольная работа №3 «Цилиндр, конус, шар» 

III Контрольная работа №4 «Объемы тел» 

IV Контрольная работа №5 «Объем шара и площадь сферы» 

 

 


		2021-10-27T14:13:03+0300
	Харитонова Алла Геннадьевна




