
Название курса Геометрия 

Класс 7 

Количество часов 68 

Составители Панченко О.Ф., Югай О.Н. 

Цель курса - овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения практической деятельности 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

- 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 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о 

взаимосвязи математики с другими предметами. 

 

Структура курса Раздел 1: Начальные геометрические сведения  (12 часов). 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол называется 

прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, 

какие прямые называются перпендикулярными; формулировать 

и обосновывать утверждение о свойстве двух 

прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать 

задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

Раздел 2 Треугольники (17 часов). 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое 

вершины, стороны, углы и периметр треугольника, 

какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; 

формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и 

высотой треугольника; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные 

с признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; формулировать определение 



окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр 

окружности; решать простейшие задачи на построение (построение 

угла, равного  данному, построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи 

Раздел 3: Параллельные прямые (13 часов). 

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест лежащими, какие 

односторонними и какие соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 

уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в 

чём заключается метод доказательства от противного: 

формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить 

примеры использования этого метода; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми 

Раздел 4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

(20 часов). 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, 

проводить классификацию треугольников по углам; формулировать 

и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, 

теорему о неравенстве треугольника; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства 

прямоугольных треугольников); формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 

прямыми; решать задачи на вычисления, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, 

в задачах на построение исследовать возможные случаи 
  

 

 

 

 

Название курса Геометрия 

Класс 8 



Количество часов 84 

Составители Бабич А.В., Петрова О.А., Югай О. Н.  

Цель курса - овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения практической деятельности 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

- 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 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о 

взаимосвязи математики с другими предметами. 

 

Структура курса Раздел 1: Вводное повторение (2 часа). 

Раздел 2: Четырехугольники (17 часов). 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии.  

Раздел 3: Площадь (18 часов). 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Раздел 4: Подобные треугольники (23 часа). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Раздел 5: Окружность  (21 час). 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

Раздел 6: Итоговое повторение (3 часа)  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков. 

 

Название курса Геометрия 

Класс 9 

Количество часов 68 

Составители Мироненко А.С., Ковалева Н.И., Югай О.Н. 

Цель курса - овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых в практической деятельности, продолжения 



образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, 

обоснования  выбора решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь 

освоить основные факты и методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов. 

 

Структура курса Раздел 1: Векторы. (8 часов). 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Раздел 2:Метод координат.  (10 часов). 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач.  

Раздел 3: Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. (11 часов). 

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

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

Раздел 4: Длина окружности и площадь круга. (12 часов). 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Раздел 5: Движения.  (8 часов). 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

Раздел 6: Начальные сведения из стереометрии. (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида» формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: ци¬линдр, 

конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площа¬дей 

поверхностей и объемов. 

Раздел 7: Об аксиомах геометрии. (13 часов). 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Раздел 8: Повторение (10 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс геометрии 7-9 класса. 

 

Название курса Геометрия 

Класс 10 

Количество часов 68   

Составители Н.И. Ковалева, Петрова О.А. 

Цель курса  формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 



явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса 

Структура курса  1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (3ч) 
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные 

понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, 

пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из 

разверток и с помощью геометрического конструктора. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. (19ч) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация взаимного расположения двух 

прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация 

взаимного расположения прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух 

плоскостей. Классификация взаимного расположения двух 

плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17ч) 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  

двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и 

плоскостями.  

4. Многогранники. (10ч) 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. 

Правильные многогранники.  

5. Некоторые сведения из планиметрии. (9ч)  

Углы и отрезки связанные с окружностью. Две теоремы об отрезках, 

связанных с окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. 

Вписанные и описанные четырёхугольники. Теорема о медиане и о 

биссектрисе треугольника. Формула площади треугольника, 

Формула Герона. Задача Эйлера.Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс,  

6.Повторение. (12ч)  

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

 

 



Название курса Геометрия 

Класс 11 

Количество часов 68   

Составители Петрова О.А. 

Цель курса Изучение геометрии в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

• овладение  устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления 

и интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной 

деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности:  

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 
 

Структура курса  1. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движение. 

3. Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

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

шарового сектора. 

5. Обобщающее повторение  

 


