
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класса 

 

 
Используемый УМК: 

Учебник: Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений, Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., [и др.]. - М. : Просвещение, 2018 Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ) 

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

геометрии к учебнику для 7—9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное 

содержание, примерное распределение учебных часов по разделам программы, 

требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование 

учебного материала, поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное 

и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства. 

Результаты обучения 

Результаты обучения  представлены в Требованиях  к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения.  Результаты должны достичь решения 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). А также  построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); владения 

практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур. И также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

Данная рабочая программа учебного курса «Геометрия» предназначена и для детей с 

ОВЗ вариант 7.1. По данной программе самостоятельные, проверочные и контрольные 

задания сделаны с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ, 

сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается 

тем, что результат обучения более легкой формы. 

Основными целями обучения геометрии в 7 классе VII вида являются: 

- приобретение базовой подготовки по геометрии; 



- формирование практически значимых знаний и умений; 

- интенсивное интеллектуальное развитие средствами геометрии на материале, 

отвечающем особенностям и возможностям данной категории учащихся. 

Основные задачи: 

1. Повышение уровня общего развития детей. 

2. Усвоение учащимися базисных знаний по геометрии на уровне 

общеобразовательных школ. 

3. Коррекция индивидуальных недостатков психофизического развития. 

4. Формирование пространственных представлений, логического мышления. 

 

Учебно-тематический план 

Разде

л 
Тема 

Количес

тво 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

I 
Глава I. Начальные геометрические 

сведения  
11 1 

    

II Глава II. Треугольники  16 1 

III Глава III. Параллельные прямые  13 1 

IV 
Глава IV. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника  
20 2 

    

V Повторение курса геометрии за 7 класс  6 1 

    

Резерв  4  

    

Итого  70 6 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класса 

 

 
Используемый УМК: 

Учебник: Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений, Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., [и др.]. - М. : Просвещение, 2018 Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ) 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по геометрии 8 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к учебнику 

для 7—9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 



Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет 

всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное 

содержание, примерное распределение учебных часов по разделам программы, требования к 

уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, 

поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное и учебно-методическое 

обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она необходима 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства. 

Цели 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

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

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достичь 

все учащиеся, оканчивающие 8 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 8 класса. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний, 

таким образом, решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 



 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

 формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырехугольниках и окружности. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным темам. 

Содержание обучения 

Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 90°. Решение 

прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного 

угла. 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. 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

Измерение геометрических величин. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

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

между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на п равных частей, построение 

четвертого пропорционального отрезка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны: знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться 'геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами(линейка, угольник, циркуль, транспортир); 



 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 
изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 Данная рабочая программа учебного курса «Геометрия» предназначена и для детей с ОВЗ 
вариант 7.1. По данной программе самостоятельные, проверочные и контрольные задания сделаны 
с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ, сохраняя основное содержание 
образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что результат обучения более легкой 
формы. 
Основными целями обучения математике в 8 классе VII вида являются: 

 приобретение подготовки по геометрии; 
 формирование практически значимых знаний и умений; 
 интенсивное интеллектуальное развитие средствами математики на материале, 

отвечающем особенностям и возможностям данной категории учащихся. 
Основные задачи: 

5. Повышение уровня общего развития детей.. 
6. Усвоение учащимися знаний по геометрии на уровне общеобразовательных школ. 
7. Коррекция индивидуальных недостатков психофизического развития. 
8. Формирование пространственных представлений, логического мышления. 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

Глава V. Четырехугольники  14 1 

Глава VI. Площадь  14 1 

Глава VII. 
Подобные 

треугольники  
19 2 

Глава VIII. Окружность  17 1 

 Повторение 4  

 Резерв 2  

 Итого 70 5 

 

 

Аннотация 

рабочей программы геометрия 9 класс 

Используемый УМК:  

Учебник: Геометрия, 7 – 9: учеб. для общеобразовательных учреждений. Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов – 17-е изд. – М.: Просвещение,2018. – 384с.: ил.  

Рабочая программа по геометрии 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к учебнику 

для 7—9 классов общеобразовательных школ авторов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Цели 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 



  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений.  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

3) в предметном направлении  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и 

формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы и 

обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 

 

Количество часов в год:  68 

Количество часов в неделю: 2 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

I Повторение курса геометрии 7-8 классов 2  

II Глава IX. Векторы 8 1 

III Глава X. Метод координат 10 1 

IV Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 11 1 



треугольника. Скалярное произведение векторов 

V Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 1 

VI Глава XII. Движение 8 1 

VII Глава XIY.  Начальные сведения из стереометрии 8  

VIII Повторение курса геометрии за 7-9 классы  7 1 

 Резерв 2  

Итого  68 6 

 

В результате изучения геометрии ученик должен уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

  решать геометрические задания,  опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Аннотация 

рабочей программы геометрия 10 класс 

Используемый УМК:  

 Учебник: Геометрия, 10-11 классы, учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: базовый и профил. уровни/ Л. С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.– 23-е изд.,– М.: Просвещение, 

2019 – 255 с.: ил. МГУ-школе. 

 

Рабочая программа по геометрии 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л. С. 

Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная программа рассчитана на 70 часов. В учебном плане для изучения 

математики отводится 6 часов в неделю, из которых предусмотрено 4 часа в неделю на 

изучение курса алгебры и начал математического анализа и 2 часа на изучение геометрии. 

Для обучения геометрии в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Л. С. 

Атанасяна.  

Цель курса:  

Способствовать формированию математической культуры, формированию 

интеллектуально-грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, 



осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным 

профилем образования в условиях модернизации системы образования РФ. 

Изучение математики в 10-11 классах на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладениеустным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения. 

 

Распределение часов 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество 

часов 

10 класс 

 Геометрия  

1 
Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия 
6 

2 Параллельность прямых и плоскостей 18 

 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
19 



3 Многогранники 13 

4 Векторы в пространстве 5 

5 Повторение 6 

6 Резерв 3 

 Итого  70 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы 

по предмету «Геометрия» в 11 классе 

Используемый УМК: 

Учебник:  

 Геометрия, 10-11 классы, учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л. С. Атанасян. – 4-е изд.– М.: Просвещение, 2018 – 255 с.: ил. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 11 класса 
 

Данная программа рассчитана на 70 часов. В учебном плане для изучения 

математики отводится 6 часов в неделю, из которых предусмотрено 4 часа в неделю на 

изучение курса алгебры и начал математического анализа и 2 часа на изучение геометрии. 

Для обучения геометрии в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Л. С. 

Атанасяна.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цели 

Изучение математики 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  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем  



 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в старшей школе учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения 

и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки 

и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

Основное содержание авторских программ полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе, которая дает распределение учебных часов по разделам. 

  

Основное содержание (68 ч) 
 

Метод координат в пространстве (14 ч) 

- умение проводить операции над векторами 

- формирование навыков вычисления длины и 

координат вектора 

- развитие навыков нахождения угла между 

векторами 

Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движения. 

Цилиндр. Конус. Шар (15 ч) 

-формирование общего представления о моделях 

цилиндра, конуса, сферы и шара 

- умение изображать осевые сечения цилиндра. 

Конуса. Выделяя их линейные элементы 

- развитие навыков вычисления боковых 

поверхностей цилиндра. Конуса и площади сферы 

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. 

Объемы тел (16 ч) 

- формирование понятия объема тела 

- умение изображать геометрические фигуры и тела. 

Выполнять чертеж по условию задачи 

- развитие навыков вычисления объемов 

пространственных тел и их простейших комбинаций 

Содержание: 

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. 

Итоговое повторение (21 ч) 

Резерв (2 ч.) 

 

 

 


