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Пояснительная записка

Учебно�методический комплект И. Ф. Шары�
гина, для работы по которому составлены помещен�
ные ниже программы, состоит из учебников: «Гео�
метрия. 7—9 классы», «Геометрия. 10—11 клас�
сы», методических пособий для 7—11 классов,
рабочих тетрадей и СD�дисков для 7—9 классов.

Предусмотрен переход к использованию дан�
ного учебно�методического комплекта по геомет�
рии в качестве основного, начиная с 7 или 10 клас�
са. Этот переход можно осуществить вне зависи�
мости от того, по каким учебникам проводилось
обучение в предшествующих классах.

Материал учебников основан на авторской,
так называемой наглядно	эмпирической, концеп	
ции построения школьного курса геометрии, пол�
ностью соответствующей современным образова�
тельным стандартам.

Систематический курс геометрии 7—11 клас�
сов имеет ряд особенностей, отличающих его от
других учебников.

Первое — и самое главное — он учит геомет�
рии. Не просто приводит определения и теоремы,
сопровождая их рядом примеров и задач, а форми�
рует геометрическое мышление.

Уменьшена роль формально�логических рас�
суждений, больше внимания уделяется методам
решения геометрических задач. Планиметриче�
ские задачи рассматриваются не только на плос�
костных, но и на пространственных объектах.
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Отказ от аксиоматического подхода (означаю�
щий, по существу, отказ от излишней схоласти�
ки), наглядно�эмпирическое построение курса по�
зволяют уже на самом раннем этапе решать содер�
жательные, интересные и красивые задачи.

Поставив во главу угла умение решать зада	
чи (в том числе и задачи на построение), автор рас�
сматривает различные методы решения и доказа�
тельства, формирует мощную мотивацию к изуче�
нию предмета. Это главенство задачи выгодно
отличает учебник от большинства других учебни�
ков геометрии.

Материал учебников полностью отвечает со�
держанию Государственного образовательного стан�
дарта по математике и включает в себя дополни�
тельный материал (соответствующим образом по�
меченный), позволяющий использовать учебники
в классах с углубленным изучением математики.

Задачи в учебниках дифференцированы по
уровню сложности, причем среди них выделены
задачи важные, задачи полезные и задачи труд�
ные, что позволяет учителю достаточно свободно
ориентироваться в их многообразии.

Для входящих в комплект учебников разрабо�
тана справочно�методическая литература (мето�
дические пособия, рабочие тетради и СD�диски).
Эти пособия облегчают работу с учебником. В ра�
бочих тетрадях многие сложные задачи из учебни�
ка «разложены» на несколько подзадач. Методи�
ческие пособия, содержащие самостоятельные и
контрольные работы, вопросы для устных заче�
тов, тематическое планирование, поурочные раз�
работки, решения задач, помогают учителю струк�
турировать изучение материала и организовы�
вать контроль в привычных для учителя формах.
Методические пособия и рабочие тетради служат
дополнительным источником задач, помогая учи�
телю определить наиболее подходящий для его
класса уровень освоения материала.
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В учебник геометрии для 7—9 классов вклю�
чены разделы: дополнительные задачи, «Проверь
свои знания» (тест на истинность и ложность гео�
метрических утверждений), ответы и указания  ко
всем задачам учебника.

В учебник геометрии для 10—11 классов
включены следующие разделы: введение, допол�
нительные задачи и задачи для повторения, «Про�
верь свои знания» (тест на истинность и ложность
геометрических утверждений), ответы и указания
ко всем задачам учебника, полезные теоремы и
формулы основной школы.

В учебно�методический комплект входит так�
же учебное пособие авторов И. Ф. Шарыгина и
Л. Н. Ерганжиевой «Наглядная геометрия» для
5—6 классов. Изучение геометрии с использо�
ванием пособия осуществляется на пропедевти�
ческом уровне, при этом основными видами
деятельности учащихся являются наблюдение,
эксперимент и конструирование, развивающие
наблюдательность, глазомер и изобразительные
навыки.

Для удобства использования программ содер�
жание курса разбито на два этапа в соответствии
с названиями учебников: «Геометрия. 7—9 клас�
сы» и «Геометрия. 10—11 классы». Программа
каждого этапа обучения имеет следующую струк�
туру:

� общая характеристика учебного предмета;
� содержание обучения;
� требования к уровню подготовки учащихся;
� тематическое планирование для каждого

класса;
� примерное поурочное планирование для

каждого класса.

В разделе «Содержание обучения» темы, вы�
деленные курсивом, изучаются в ознакомитель�
ном порядке.
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В разделах «Тематическое планирование» и
«Примерное поурочное планирование» материал
расположен в соответствии с главами учебников,
даются общие рекомендации по изучению матери�
ала. Их детализация вместе с планами�конспекта�
ми уроков, заданиями для самостоятельных и
контрольных работ приводится в методических
рекомендациях к каждому учебнику.
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Программа курса
«Геометрия. 7—9 классы»

Курс геометрии предназначен для учащихся,
которые занимались математикой в 5—6 классах
по любым учебникам.

В программу курса включены вопросы, позво�
ляющие заложить прочный фундамент как для
продолжения в 10—11 классах изучения геомет�
рии, так и для применения геометрического ап�
парата в практической повседневной деятель�
ности.

Общая характеристика
учебного предмета

В курсе геометрии 7—9 классов представлены
следующие содержательные линии: «Начальные
понятия и теоремы геометрии», «Треугольник»,
«Четырехугольник», «Многоугольники», «Ок�
ружность и круг», «Измерение геометрических
величин», «Векторы», «Геометрические преобра�
зования», «Построения с помощью циркуля и ли�
нейки».

В рамках указанных содержательных линий
решаются следующие задачи:

— развиваются представления о геометрии
как науке; об истории возникновения геометрии
как примера науки, первые проблемы которой бы�
ли поставлены практической деятельностью чело�
века (например, землемерие);
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— формируются знания учащихся о геомет�
рических объектах и их свойствах, формулах вы�
числения геометрических величин;

— формируются навыки построения и изме�
рения геометрических фигур, решения задач;

— развивается логическое мышление, вообра�
жение, математический язык и др.

Место предмета
в базисном учебном плане1

Согласно федеральному базисному учебному
плану для общеобразовательных учреждений, ко�
торый ориентирован в среднем на 35 учебных не�
дель в год, в 7—9 классах на математику отводится
5 ч в неделю, из которых 2 ч выделяется на изуче�
ние геометрии. Таким образом, получается, что на
изучение геометрии в 7—9 классах отводится не
менее 210 учебных часов (по 70 ч в каждом классе).

Содержание обучения

Начальные понятия и теоремы геометрии.
Возникновение геометрии из практики.

Геометрические фигуры и тела. Равенство в
геометрии.

Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла
и ее свойства.

Параллельные и пересекающиеся прямые.
Перпендикулярность прямых. Теоремы о парал�

1 Приказ Минобразования России «Об утвержде�
нии федерального базисного учебного плана для на�
чального общего, основного общего и среднего (полно�
го) общего образования» от 09.03.2004 № 1312.
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лельности и перпендикулярности прямых. Свой�
ство серединного перпендикуляра к отрезку, пер�
пендикуляр и наклонная к прямой.

Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные представления о пространствен�

ных фигурах: кубе, параллелепипеде, пирамиде,
шаре, сфере.

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные
и тупоугольные треугольники. Высота, медиана,
биссектриса, средняя линия треугольника. Равно�
бедренные и равносторонние треугольники: свой�
ства и признаки равнобедренного треугольника.

Признаки равенства треугольников. Неравен�
ство треугольника. Сумма углов треугольника.
Внешние углы треугольника. Зависимость между
длинами сторон и величинами углов треуголь�
ника.

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; ко�
эффициент подобия. Признаки подобия треуголь�
ников.

Теорема Пифагора. Признаки равенства пря�
моугольных треугольников. Синус, косинус, тан�
генс, котангенс острого угла прямоугольного тре�
угольника и углов от 0 до 180°; приведение к остро�
му углу. Решение прямоугольных треугольников.
Основное тригонометрическое тождество. Форму�
лы, связывающие синус, косинус, тангенс, котан�
генс одного и того же угла. Теорема косинусов и
теорема синусов; примеры их применения для вы�
числения элементов треугольника.

Замечательные точки треугольника: точки
пересечения серединных перпендикуляров, бис�
сектрис, медиан. Окружность Эйлера.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свой�
ства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб,
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия
трапеции; равнобедренная трапеция.
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Многоугольники. Выпуклые многоугольни�
ки. Сумма углов выпуклого многоугольника. Впи�
санные и описанные многоугольники. Правиль�
ные многоугольники.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр.
Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, впи�
санный угол; величина вписанного угла. Взаим�
ное расположение прямой и окружности, двух ок	
ружностей. Касательная и секущая к окружнос�
ти; равенство касательных, проведенных из одной
точки. Метрические соотношения в окружнос	
ти: свойства секущих, касательных, хорд.

Окружность, вписанная в треугольник, и ок�
ружность, описанная около треугольника. Впи	
санные и описанные четырехугольники. Вписан�
ные и описанные окружности правильного много�
угольника.

Измерение геометрических величин. Длина
отрезка. Длина ломаной, периметр многоуголь�
ника.

Расстояние от точки до прямой. Расстояние
между параллельными прямыми. Длина окруж�
ности, число π; длина дуги. Величина угла. Гра�
дусная мера угла. Радианная мера угла.

Понятие о площади плоских фигур. Равносос�
тавленные и равновеликие фигуры.

Площадь прямоугольника. Площадь паралле�
лограмма, треугольника и трапеции (основные
формулы). Формулы, выражающие площадь тре�
угольника: через две стороны и угол между ними,
через периметр и радиус вписанной окружности,
формула Герона. Площадь четырехугольника.

Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса.
Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора.

Координаты вектора. Равенство векторов. Опера�
ции над векторами: умножение на число, сложе�
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ние, разложение по двум неколлинеарным, ска�
лярное произведение. Угол между векторами.

Геометрические преобразования. Примеры
движений фигур. Симметрия фигур. Осевая сим	
метрия и параллельный перенос. Поворот и
центральная симметрия. Понятие о гомоте	
тии. Подобие фигур.

Построения с помощью циркуля и линейки.
Основные задачи на построение: деление отрез	
ка пополам, построение треугольника по трем
сторонам, построение перпендикуляра к пря	
мой, построение биссектрисы, деление отрезка
на n равных частей.

Требования
к уровню подготовки учащихся

В результате изучения геометрии ученик
должен1

знать/понимать:
— сущность понятия геометрического доказа�

тельства;
— как используются геометрические форму�

лы для решения задач и применения на практике;
— каким образом геометрия возникла из

практических задач землемерия; примеры геомет�
рических объектов и утверждений о них;

уметь:
— пользоваться языком геометрии для описа�

ния предметов окружающего мира;
— распознавать геометрические фигуры, раз�

личать их взаимное расположение;

1 Приказ Минобразования России «Об утвержде�
нии федерального компонента государственного стан�
дарта начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089.
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— изображать геометрические фигуры; вы�
полнять чертежи по условию задачи; осуществ�
лять преобразования фигур;

— распознавать на чертежах, моделях и в ок�
ружающей обстановке основные пространствен�
ные тела, изображать их;

— в простейших случаях строить сечения и
развертки пространственных тел;

— проводить операции над векторами, вычис�
лять длину и координаты вектора, угол между
векторами;

— вычислять значения геометрических вели�
чин (длин, углов, площадей, объемов), в том чис�
ле: для углов от 0 до 180° определять значения
тригонометрических функций по заданным значе�
ниям углов; находить значения тригонометриче�
ских функций по значению одной из них, нахо�
дить стороны, углы и площади треугольников,
длины ломаных, дуг окружности, площадей ос�
новных геометрических фигур и фигур, состав�
ленных из них;

— решать геометрические задачи, опираясь
на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, ал�
гебраический и тригонометрический аппарат,
идеи симметрии;

— проводить доказательные рассуждения при
решении задач, используя известные теоремы, об�
наруживая возможности для их использования;

— решать простейшие планиметрические за�
дачи в пространстве;

использовать приобретенные знания и уме&
ния в практической деятельности и повседневной
жизни для:

— описания реальных ситуаций на языке гео�
метрии;

— расчетов, включающих простейшие триго�
нометрические формулы;

2122580o2.fm  Page 12  Thursday, September 23, 2010  3:02 PM



13

— решения геометрических задач с использо�
ванием тригонометрии;

— решения практических задач, связанных с
нахождением геометрических величин (исполь�
зуя при необходимости справочники и техниче�
ские средства);

— построений геометрическими инструмента�
ми (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Тематическое планирование. 7 класс

1. Чем занимается геометрия?
Первые понятия геометрии (4 ч)

Понятие о геометрии как науке. Понятие о
геометрическом теле. Примеры геометрических
тел: параллелепипед, шар. Измерения тела: дли�
на, ширина, высота (толщина). Представление о
поверхности тела. Примеры поверхностей: сфера,
лист Мебиуса, плоскость. Линия. Эллипс, синусо�
ида, прямая линия. Точка. Геометрическая фигу�
ра. Равные фигуры.

Основная цель: сформировать представления
учащихся о геометрии как науке, об основных гео�
метрических понятиях (точка, прямая, плоскость);
сформировать представления о геометрическом
теле, поверхности тела, линии и их измерениях;
сформировать понятие равенства геометрических
фигур как совпадающих при наложении.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— предмет изучения геометрии;
— геометрическое тело, поверхность тела, ли�

ния и их измерения;
— равенство фигур;

уметь:
— распознавать, называть и изображать фигу�

ры, изученные в начальной школе и в 5—6 классах.
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2. Основные свойства плоскости (16 ч)

Понятие о планиметрии. Луч (полупрямая).
Начало и направление луча. Дополнительные лу�
чи. Отрезок. Внутренние и граничные точки отрез�
ка. Длина отрезка. Равенство отрезков. Отношение
длин двух отрезков. Центральная и осевая симмет�
рии плоскости. Основные свойства прямой на
плоскости: о единственности прямой, проходящей
через две точки; о числе точек пересечения двух
прямых; о делении плоскости прямой; о симмет�
рии плоскости относительно прямой. Параллель�
ные прямые. Плоский угол, биссектрисы угла. Ви�
ды углов: развернутый, прямой, острый, тупой.
Перпендикулярные прямые. Теоремы о перпенди�
кулярных прямых и единственности перпендику�
ляра. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные
углы. Кривые и их виды. Ломаные. Многоуголь�
ники и их элементы (вершина, сторона, угол). Ок�
ружность и круг и их элементы (центр, радиус,
диаметр). Ось симметрии окружности.

Основная цель: сформировать понятия о гео�
метрических фигурах: прямой, луче, отрезке, уг�
ле и их свойствах; дать представление учащимся о
геометрическом доказательстве.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— определения геометрических фигур (луч,

отрезок, угол, ломаная, многоугольник, окруж�
ность, круг);

— свойства изученных фигур;
— определения понятий (биссектриса, парал�

лельные и перпендикулярные прямые, смежные
и вертикальные углы).

уметь:
— формулировать свойства изученных фигур

и применять их к решению задач;
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— проводить доказательные рассуждения;
— изображать, прямую, отрезок, луч, угол,

смежные и вертикальные углы, окружность, мно�
гоугольник;

— распознавать виды углов (прямые, тупые и
острые; смежные и вертикальные);

— делать рисунки к задачам.

3. Треугольник и окружность.
Начальные сведения (22 ч)

Медиана, биссектриса, высота треугольника.
Равнобедренный треугольник и его основные
свойства. Свойство хорд окружности. Пересече�
ние двух окружностей, прямой и окружности.
Признаки равенства треугольников. Дополни�
тельные признаки равенства треугольников. Пря�
моугольный треугольник. Признаки равенства
прямоугольных треугольников. Признаки равно�
бедренного треугольника. Неравенства в тре�
угольнике (теорема о внешнем угле треугольника,
угол против большей стороны треугольника, меж�
ду сторонами треугольника). Основное свойство
перпендикуляра. Касательная к окружности и ее
характеристическое свойство. Внутреннее и внеш�
нее касание двух окружностей.

Основная цель: изучение свойств треугольни�
ка и окружности; накапливание опыта доказа�
тельных рассуждений в геометрии; применение
изученных свойств фигур к решению задач.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— элементы треугольника и окружности;
— прямоугольный треугольник и его свой�

ства;
— свойства треугольника и окружности;
— признаки равенства треугольников;
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уметь:
— изображать треугольники, окружности, их

элементы на чертежах;
— находить фигуры, их элементы на готовых

чертежах;
— различать случаи взаимного расположения

двух окружностей, прямой и окружности;
— применять изученные свойства треуголь�

ника и окружности при решении задач;
— применять признаки равенства треуголь�

ников к решению задач.

4. Виды геометрических задач
и методы их решения (12 ч)

Понятие о геометрическом месте точек. Сере�
динный перпендикуляр к отрезку и биссектриса
угла как геометрические места точек. Задачи на
построение. Построения с помощью циркуля и
линейки: перпендикуляра к прямой; деление от	
резка пополам; треугольника, равного данному и
угла, равного данному; биссектрисы угла; пря	
мой, параллельной данной; касательной к ок	
ружности. Нахождение кратчайшего пути на
плоскости. Понятие об аксиоме, теореме и дока�
зательстве. Виды доказательств: метод доказа�
тельства от противного, теоремы как следствия
определений, перебор вариантов, метод симмет�
рии при доказательстве, контрпример. Прямая и
обратная теорема. Свойства и признаки.

Основная цель: использование геометричес�
ких мест точек для определения некоторых поня�
тий и решения задач на построение; закрепление
изученных ранее геометрических понятий при ре�
шении задач на построение; формирование пред�
ставлений учащихся о логическом построении
геометрии, введение понятий «аксиома», «теоре�
ма», «доказательство», «свойство», «признак».
Знакомство с видами доказательств.
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В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— что серединный перпендикуляр к отрезку и

биссектриса угла — геометрические места точек;
— смысл задач на построение с помощью цир�

куля и линейки;
— логическое построение геометрии: акси�

ома, теорема (прямая, обратная), доказательство;

уметь:
— решать задачи на построение с помощью

циркуля и линейки и обосновывать решения;
— проводить различного вида доказательные

рассуждения и применять их к решению задач на
доказательство.

Примерное поурочное планирование.
7 класс

Тема Кол(во 
часов

Глава 1. Чем занимается геометрия?
Первые понятия геометрии
1.1. Геометрическое тело
1.2. Поверхность
1.3. Линия
1.4. Точка
1.5. От точки к телу

(4)

1
1

1
1

Глава 2. Основные свойства плоскости
2.1. Геометрия прямой линии
2.2. Основные свойства прямой на плоскос�
ти
2.3. Плоские углы
Контрольная работа № 1
2.4. Плоские кривые, многоугольники, ок�
ружность
Контрольная работа № 2

(16)
1
3

4
1
6

1
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Тематическое планирование.
8 класс

5. Параллельные прямые и углы (19 ч)

История открытия неевклидовой геометрии.
Аксиома параллельности прямых. Признаки и
свойства параллельных прямых. Сумма углов тре�
угольника. Сумма углов n	угольника. Централь�
ный и вписанный углы окружности. Измерение
угла между касательной и хордой, углов с верши�
нами внутри и вне круга. Задачи на построение
перпендикуляра к прямой, касательной к окруж	
ности, построение треугольника по его задан	
ным элементам. Окружность, вписанная в тре�
угольник, и окружность, описанная около тре�

Окончание табл.

Тема Кол(во 
часов

Глава 3. Треугольник и окружность.
Начальные сведения
3.1. Равнобедренный треугольник
3.2. Признаки равенства треугольников
Контрольная работа № 3
3.3. Неравенства в треугольнике. Касание 
окружности с прямой и окружностью
Контрольная работа № 4

(22)

3
12
1
5

1

Глава 4. Виды геометрических задач и ме&
тоды их решения
4.1. Геометрические места точек
4.2. Задачи на построение
4.3. Кратчайшие пути на плоскости
4.4. О решении геометрических задач
4.5. Доказательства в геометрии
Контрольная работа № 5

(12)

1
2
2
2
4
1

Повторение 16

Итого 70
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угольника. Условие принадлежности четырех
точек окружности. Метод вспомогательной ок	
ружности. Теорема о высотах.

Основная цель: познакомить учащихся с ис�
торией открытия неевклидовой геометрии, сфор�
мировать знания о признаках и свойствах парал�
лельных прямых, продолжить изучение свойств
треугольника и окружности, задач на построение.
Научить применять в решении задач свойства ок�
ружности, вписанной в треугольник и описанной
около треугольника.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— свойства треугольника и окружности и слу�

чаи их взаимного расположения;
— свойства центрального и вписанного в ок�

ружность углов;

уметь:
— различать взаимное расположение окруж�

ности, описанной около треугольника, и окруж�
ности, вписанной в треугольник, двух окружнос�
тей;

— решать геометрические задачи, опираясь
на свойства вписанных и описанных треуголь�
ников, центральных и вписанных углов окруж�
ности;

— находить углы между касательной и хор�
дой, углы с вершинами внутри и вне круга.

6. Подобие (19 ч)

Параллелограмм, свойства и признаки парал�
лелограмма. Прямоугольник, свойства прямо�
угольника. Ромб, свойства ромба. Квадрат. Теоре�
ма Фалеса и следствия из нее. Средняя линия тре�
угольника. Трапеция. Средняя линия трапеции.
Пропорциональные отрезки. Подобие треугольни�
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ков; коэффициент подобия. Признаки подобия
треугольников. Основное свойство подобных тре�
угольников. Подобные фигуры.

Основная цель: сформировать представления
учащихся о подобных фигурах, изучить признаки
подобия треугольников, основные понятия о че�
тырехугольниках (параллелограмм, прямоуголь�
ник, квадрат, ромб, трапеция), теорему Фалеса,
научиться применять свойства изученных фигур
при решении задач.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— признаки подобия треугольников;
— признаки и свойства параллелограмма,

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции;
— теорему Фалеса и следствия из нее;

уметь:
— доказывать подобие треугольников;
— строить пропорциональные отрезки;
— решать задачи с использованием изучен�

ных свойств фигур.

7. Метрические соотношения
в треугольнике и окружности (13 ч)

Свойства высоты в прямоугольном треуголь�
нике. Соотношения в прямоугольном треугольни�
ке. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме
Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс
острого угла прямоугольного треугольника и уг�
лов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Тео�
ремы косинусов и синусов. Формулы сложения
для синуса и косинуса. Свойства хорд и секущих в
окружности.

Основная цель: сформировать знания уча�
щихся о метрических соотношениях в пря�
моугольном и произвольном треугольнике и на�
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учить применять их при решении задач; а также
сформировать знания о тригонометрии треуголь�
ника.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— свойства прямоугольного треугольника и

соотношения в нем;
— формулировку теоремы Пифагора;
— таблицу основных значений тригонометри�

ческих функций;
— определения синуса, косинуса, тангенса,

котангенса острого угла прямоугольного тре�
угольника;

— свойства хорд и секущих в окружности;

уметь:
— пользоваться тригонометрическими тожде�

ствами в геометрии;
— находить значения синуса, косинуса, тан�

генса, котангенса острого угла прямоугольного
треугольника;

— применять изученные сведения к решению
задач.

8. Задачи и теоремы геометрии (15 ч)

Замечательные точки треугольника: точки
пересечения серединных перпендикуляров, вы�
сот, биссектрис, медиан. Вневписанные окруж	
ности треугольника. Метод подобия при реше�
нии задач. Свойство биссектрисы треугольника.
Пересекающиеся отрезки в треугольнике. Свойст�
во трапеции. Формула длины биссектрисы тре	
угольника. Задачи на построение: построение
отрезка по формуле. Свойство прямой, перпенди	
кулярной данному отрезку. Условие перпендику	
лярности двух прямых. Третье доказательство
теоремы о высотах треугольника. Вписанные и
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описанные четырехугольники. Свойства и при	
знаки вписанного и описанного четырехугольни	
ков. Арбелос. Задача Архимеда об арбелосе, ок	
ружность, вписанная в арбелос.

Основная цель: изучение замечательных то�
чек треугольника, метода подобия при решении
задач и доказательстве теорем, свойств и призна�
ков вписанных и описанных четырехугольников.
Изучение важного и интересного материала, кото�
рый является дополнительным.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— замечательные точки треугольника;
— свойства и признаки вписанного и описан�

ного четырехугольников;

уметь:
— применять метод подобия при решении за�

дач и доказательстве теорем;
— распознавать вписанные и описанные че�

тырехугольники.

Примерное поурочное планирование.
8 класс

Тема Кол(во 
часов

Глава 5. Параллельные прямые и углы
5.1. Параллельные прямые на плоскости
5.2. Измерение углов, связанных с окруж�
ностью
5.3. Задачи на построение и геометрические 
места точек
5.4. Метод вспомогательной окружности. 
Задачи на вычисление и доказательство
Контрольная работа № 1

(19)
5
3

4

6

1
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Окончание табл.

Тема Кол(во 
часов

Глава 6. Подобие
6.1. Параллелограмм, прямоугольник, 
ромб, квадрат
6.2. Теорема Фалеса и следствия из нее
6.3. Подобные треугольники. Признаки по�
добия треугольников
Контрольная работа № 2
Контрольная работа за первое полугодие

(19)
4

4
9

1
1

Глава 7. Метрические соотношения в тре&
угольнике и окружности
7.1. Метрические соотношения в прямо�
угольном треугольнике. Теорема Пифагора
7.2. Тригонометрические функции. Теоре�
мы косинусов и синусов
7.3. Соотношения между отрезками, возни�
кающими при пересечении прямых с ок�
ружностью
Контрольная работа № 3

(13)

3

3

6

1

Глава 8. Задачи и теоремы геометрии
8.1. Замечательные точки треугольника
8.2. Некоторые теоремы и задачи геомет�
рии. Метод подобия
8.3. Построение отрезка по формуле. Метод 
подобия в задачах на построение
8.4. Одно важное геометрическое место то�
чек
8.5. Вписанные и описанные четырехуголь�
ники
8.6. Вычислительные методы в геометрии, 
или об одной задаче Архимеда
Контрольная работа за второе полугодие
8.7. Задачи для повторения

(15)
2
2

2

2

2

2

1
2

Повторение 4

Итого 70
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Тематическое планирование.
9 класс

9. Площади многоугольников (14 ч)

Площадь, свойства площадей фигур. Пло�
щадь прямоугольника, длины сторон которого вы�
ражены: рациональными числами, иррациональ	
ными числами. Площадь параллелограмма, тре�
угольника, трапеции. Несколько формул для
площади треугольника. Площадь произвольного
четырехугольника. Формула Герона. Отношение
площадей подобных фигур. Метод площадей при
решении задач и доказательстве теорем (второе
доказательство теоремы Пифагора, теоремы о
медианах треугольника, о биссектрисе внутрен	
него угла, вывод формулы синуса двойного угла,
задача об отношении отрезков диагонали четы	
рехугольника, составление уравнений при реше	
нии геометрических задач).

Основная цель: формирование представле�
ний учащихся о площади плоской фигуры, вы�
ведение формул площадей основных геометри�
ческих фигур и применение их для решения за�
дач.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— формулы площадей основных геометричес�

ких фигур (параллелограмма, треугольника, тра�
пеции, произвольного четырехугольника);

— отношение площадей подобных фигур;

уметь:
— находить площади плоских фигур по фор�

мулам;
— использовать метод площадей при решении

задач.
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10. Длина окружности, площадь круга (11 ч)

Правильный многоугольник и его свойства.
Длина окружности и ее дуги. Радианная мера уг�
лов. Связь между градусной и радианной мерами
углов. Длина окружности как предел последова	
тельности периметров вписанных правильных
многоугольников. Площади круга, сектора и сег�
мента.

Основная цель: изучение свойств правильного
многоугольника, нахождение длины окружности
и площади круга. Формирование умений школь�
ников использовать формулы длины окружности
и площади круга для решения задач.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— формулы длины окружности и ее дуги, пло�

щади круга и его частей;
— радианную меру угла и связь между градус�

ной и радианной мерами;

уметь:
— применять формулы длины окружности и

площади круга для решения задач.

11. Координаты и векторы (17 ч)

Декартова система координат на плоскости.
Формула расстояния между двумя точками. Урав�
нение линии. Уравнение окружности. Уравнения
прямой. Векторы на плоскости. Определение век�
тора. Длина (модуль) вектора. Равенство двух век�
торов. Умножение вектора на число. Сложение
векторов. Координаты вектора. Теорема о единст�
венности разложения вектора по двум неколлине�
арным векторам. Скалярное произведение векто�
ров и его свойства. Угол между векторами. Ска�
лярное произведение в координатах. Теорема
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косинусов. Координатный и векторный методы
при решении задач. Окружность Аполлония. За�
дачи на коллинеарность векторов. Задачи, ис�
пользующие свойства скалярного произведения.
Доказательство теоремы о высотах треуголь	
ника с использованием скалярного произведения.

Основная цель: изучение декартовой системы
координат на плоскости, уравнений окружности и
прямой, а также векторов и действий с ними.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— определение вектора, операции над векто�

рами, формулы длины вектора и угла между век�
торами;

— формулу расстояния между двумя точками
с заданными координатами, уравнения окружнос�
ти и прямой;

уметь:
— выполнять операции над векторами, вы�

числять длину и координаты вектора, угол между
векторами;

— составлять уравнения окружности и пря�
мой по указанным данным;

— решать задачи, используя координатный и
векторные методы.

12. Преобразования плоскости (10 ч)

Движение плоскости. Основное свойство
движения. Основной способ задания движения.
Возможность представления любого движения
через осевые симметрии. Виды движений плос	
кости. Параллельный перенос. Поворот. Теоре	
мы о движении плоскости. Скользящая симмет	
рия. Определение и свойства гомотетии.

Основная цель: формирование представлений
учащихся о видах движения плоскости.
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В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— движение плоскости, виды движений,

свойства движений;

уметь:
— осуществлять преобразования фигур (сим�

метрия, параллельный перенос, поворот, гомоте�
тия).

Примерное поурочное планирование.
9 класс

Тема Кол(во 
часов

Глава 9. Площади многоугольников
9.1. Основные свойства площади. Площадь 
прямоугольника
9.2. Площади треугольника и четырех�
угольника
9.3. Площади в теоремах и задачах
Контрольная работа № 1

(14)
2

5

6
1

Глава 10. Длина окружности, площадь 
круга
10.1. Правильные многоугольники
10.2. Длина окружности
10.3. Длина окружности (продолжение)
10.4. Площадь круга и его частей
Контрольная работа № 2

(11)

3
2
1
4
1

Глава 11. Координаты и векторы
11.1. Декартовы координаты на плоскости
11.2. Уравнение линии
11.3. Векторы на плоскости
11.4. Скалярное произведение векторов
Контрольная работа № 3
11.5. Координатный и векторный методы
Контрольная работа № 4

(17)
1
2
2
2
1
8
1
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Окончание табл.

Тема Кол(во 
часов

Глава 12. Преобразования плоскости
12.1. Движение плоскости
12.2. Виды движений плоскости
12.3. Гомотетия
Контрольная работа №5
Контрольная работа № 6

(10)
1
2
4
1
2

Повторение 18

Итого 70
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Программа курса
«Геометрия. 10—11 классы»

Курс геометрии старшей школы предназна�
чен для учащихся, занимавшихся в 7—9 классах
по любым учебникам геометрии.

В программу курса включены важнейшие по�
нятия, которые позволяют логично завершить
школьный курс геометрии.

Учебник геометрии для 10—11 классов мож�
но использовать в классах с базовым или профиль�
ным уровнями обучения.

Общая характеристика
учебного предмета

В данном курсе представлены следующие со�
держательные линии: «Прямые и плоскости в
пространстве», «Многогранники», «Тела и по�
верхности вращения», «Объемы тел и площади
поверхностей», «Координаты и векторы».

В рамках указанных содержательных линий
решаются следующие задачи:

— систематизация полученных сведений о
плоских геометрических фигурах;

— совершенствование навыков изображения
плоских и пространственных фигур; расширение
и совершенствование геометрического аппарата,
сформированного на ступени основного общего об�
разования, и его применение к решению геомет�
рических задач;
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— расширение и систематизация общих све�
дений о геометрических телах.

Изучение геометрии в старшей школе на базо�
вом уровне направлено на достижение следующих
целей:

— формирование представлений о геометрии
как особом языке науки, средстве моделирования
явлений, об идеях и методах геометрии;

— развитие логического мышления, про�
странственного воображения, критичности мыш�
ления, необходимом для будущей профессиональ�
ной деятельности, а также для обучения в вузе;

— овладение знаниями и умениями, необхо�
димыми в повседневной жизни, для изучения дру�
гих школьных предметов на базовом уровне; для
получения образования, не требующего усилен�
ной математической подготовки;

— воспитание общей культуры личности, по�
нимание значимости идей и методов геометрии
для науки и культуры.

Место предмета
в базисном учебном плане1

Согласно федеральному базисному учебному
плану математика входит в базовые общеобразо�
вательные учебные предметы, направленные на
завершение общеобразовательной подготовки обу�
чающихся. Для общеобразовательных учрежде�
ний, которые ориентированы в среднем на 35 учеб�
ных недель в году, в 10—11 классах на изучение
математики на базовом уровне отводится 4 ч в не�
делю, что составит не менее 280 ч за два года.
В этом случае на геометрию выделяется 1,5 ч в не�

1 Приказ Минобразования России «Об утвержде�
нии федерального базисного учебного плана для на�
чального общего, основного общего и среднего (полно�
го) общего образования» от 09.03.2004 № 1312.
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делю, всего по 52 ч в каждом классе, и всего за два
года приходится 104 ч.

Если учебник используется при обучении гео�
метрии в физико�математическом, физико�хими�
ческом, химико�биологическом профиле и др.
профилях с повышенной математической подго�
товкой, то на изучение геометрии отводится 2 ч в
неделю, что составит при 35 учебных неделях не
менее 70 ч в каждом классе.

Содержание обучения

Прямые и плоскости в пространстве. Основ�
ные понятия стереометрии (точка, прямая, плос�
кость, пространство).

Пересекающиеся, параллельные и скрещиваю�
щиеся прямые. Угол между прямыми в простран�
стве. Перпендикулярность прямых. Параллель�
ность и перпендикулярность прямой и плоскости,
признаки и свойства. Теорема о трех перпендику�
лярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости.
Угол между прямой и плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикуляр�
ность плоскостей, признаки и свойства. Двугран	
ный угол, линейный угол двугранного угла.

Расстояние от точки до плоскости. Расстоя�
ние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние меж	
ду скрещивающимися прямыми.

Параллельное проектирование. Ортогональ�
ное проектирование. Площадь ортогональной
проекции многоугольника. Изображение про�
странственных фигур.

Многогранники. Вершины, ребра, грани мно�
гогранника. Развертка. Многогранные углы. Вы	
пуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота,
боковая поверхность. Прямая и наклонная приз�
ма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, вы�
сота, боковая поверхность. Треугольная пира�
мида. Правильная пирамида. Усеченная пира	
мида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в приз�
ме и пирамиде. Понятие о симметрии в простран	
стве (центральная, осевая, зеркальная). Приме�
ры симметрии в окружающем мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранни�

ках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса�
эдр).

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и ко�
нус. Усеченный конус. Основание, высота, боко�
вая поверхность, образующая, развертка. Осевые
сечения и сечения, параллельные основанию.

Шар и сфера, их сечения. Касательная плос	
кость к сфере.

Объемы и площади поверхностей тел. Поня	
тие об объеме тела. Отношение объемов подоб	
ных тел.

Формулы объема куба, параллелепипеда,
призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды
и конуса. Формулы площади поверхности ци�
линдра и конуса. Формулы объема шара и площа�
ди сферы.

Координаты и векторы. Декартовы коорди�
наты в пространстве. Формула расстояния меж�
ду двумя точками. Уравнения сферы и плоскос	
ти. Формула расстояния от точки до плос	
кости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векто�
ров. Сложение векторов и умножение вектора на
число. Угол между векторами. Координаты векто�
ра. Скалярное произведение векторов. Коллине�
арные векторы. Разложение вектора по двум не�
коллинеарным векторам. Компланарные векто�
ры. Разложение вектора по трем некомпланарным
векторам.

2122580o2.fm  Page 32  Thursday, September 23, 2010  3:02 PM



33

Требования
к уровню подготовки выпускников

В результате изучения геометрии учащиеся
должны1

знать/понимать:
— значение математической науки для реше�

ния задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математи�
ческих методов к анализу и исследованию процес�
сов и явлений в природе и обществе;

— значение практики и вопросов, возникаю�
щих в самой математике, для формирования и
развития математической науки; историю воз�
никновения и развития геометрии;

— универсальный характер законов логики
математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;

уметь:
— распознавать на чертежах и моделях про�

странственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;

— описывать случаи взаимного расположе�
ния прямых и плоскостей в пространстве, аргу�
ментировать свои суждения о данном расположе�
нии;

— анализировать в простейших случаях вза�
имное расположение объектов в пространстве;

— изображать основные многогранники и
круглые тела; выполнять чертежи по условиям за�
дач;

— строить простейшие сечения куба, призмы,
пирамиды;

1 Приказ Минобразования России «Об утвержде�
нии федерального компонента государственного стан�
дарта начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089.
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— решать планиметрические и простейшие
стереометрические задачи на нахождение геомет�
рических величин (длин, углов, площадей, объ�
емов);

— использовать при решении стереометриче�
ских задач планиметрические факты и методы;

— проводить доказательные рассуждения в
ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и уме&
ния в практической деятельности и повседневной
жизни для:

— исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных фор�
мул и свойств фигур;

— вычисления длин, площадей и объемов ре�
альных объектов при решении практических за�
дач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

Тематическое планирование.
10 класс

1. Прямые и плоскости в пространстве
(23 или 28 ч)1

Основные свойства пространства (аксиомы).
Пересечение двух плоскостей. Сечения куба. Па�
раллельность прямых и плоскостей в пространст�
ве, признаки и свойства. Угол между скрещиваю�
щимися прямыми. Перпендикулярность прямой
и плоскости, признаки и свойства. Основное свой�
ство ортогональной проекции. Теорема о наклон�
ной и проекции. Теорема о трех перпендикуля�
рах. Угол между прямой и плоскостью. Двугран	
ный угол, линейный угол двугранного угла.

1 Здесь и далее в скобках указаны часы на изуче�
ние данной главы на базовом и профильном уровне со�
ответственно.
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Признак равенства двугранных углов. Биссек�
торная плоскость. Перпендикулярность плоскос�
тей, признаки и свойства. Теорема о площади про	
екции.

Основная цель: познакомить учащихся с со�
держанием курса стереометрии, с некоторыми
многогранниками и их изображениями на рисун�
ке (чертеже); ввести основные понятия и сформу�
лировать свойства трехмерного пространства (ак�
сиомы); формировать у учащихся навык начинать
решение стереометрической задачи (доказатель�
ство теоремы) с изображения фигур, о кото�
рых идет речь в этой задаче (теореме), сопровож�
дая это изображение аргументированными объяс�
нениями.

В результате изучения этой темы учащие	
ся должны

знать/понимать:
— содержание введенных свойств трехмерно�

го пространства (аксиом стереометрии);
— что плоскость в пространстве можно за�

дать: а) тремя точками, не лежащими на одной
прямой; б) прямой и не принадлежащей ей точ�
кой; в) двумя пересекающимися прямыми; г) дву�
мя параллельными прямыми;

— случаи взаимного расположения прямых,
плоскостей, а также прямых и плоскостей;

уметь:
— применять доказанные теоремы;
— видеть взаимное расположение прямых,

прямых и плоскостей, плоскостей на моделях и
изображениях многогранников;

— строить точки пересечения прямой и плос�
кости, изображать пересечения двух плоскостей;

— корректно обосновывать утверждения, воз�
никающие при решении задач и доказательстве
теорем.
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2. Многогранники (15 или 20 ч)

Изображения многоугольников и многогран�
ников. Проектирование. Вершины, ребра, грани
многогранника.

Построения на изображениях. Метод «сле�
дов» и вспомогательных плоскостей. Сечения пи�
рамиды. Метод внутреннего проектирования.

Определения выпуклого многогранника, вы	
пуклой фигуры. Теорема о пересечении выпуклых
множеств.

Многогранные углы. Определение трехгран	
ного угла. Теорема о сумме плоских углов трех	
гранного угла. Неравенство треугольников для
трехгранного угла.

Определение n	угольной пирамиды. Верши�
ны, ребра, грани, основание, боковая поверхность
пирамиды. Свойство пирамиды с равными бо	
ковыми ребрами. Свойство пирамиды с равными
углами между основанием и боковыми граня	
ми. Свойство параллельных сечений пирами	
ды. Правильная пирамида. Треугольная пира�
мида.

Призма и параллелепипед. Призма, ее основа�
ния, боковые ребра, боковая поверхность. Прямая
и наклонная призма. Правильная призма. Парал�
лелепипед. Свойства диагоналей параллелепипе�
да. Свойства диагоналей прямоугольного паралле�
лепипеда. Куб.

Основная цель: сформировать понятия пира�
миды, призмы, параллелепипеда и их элементов;
изучить их свойства; сформировать понятие боко�
вой и полной поверхности призмы; сформировать
умение учащихся строить изображения куба, пря�
моугольного параллелепипеда, пирамиды; пря�
мых и плоскостей, параллельных и перпенди�
кулярных ребрам и граням данного многогранни�
ка; сечения многогранников; на изображениях
многогранников выделять их невидимые эле�
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менты штриховыми линиями, определять и вы�
числять углы между ребрами и гранями, линей�
ные углы двугранных углов между гранями;
научить вычислять площади боковой и полной
поверхностей призмы и параллелепипеда, пира�
миды.

В результате изучения этой темы учащие	
ся должны

знать/понимать:
— определения выпуклого многогранника и

его элементов (вершины, ребра, грани, диагонали,
двугранные и многогранные углы);

— определение прямоугольного параллелепи�
педа, куба, пирамиды;

— что куб — правильный прямоугольный па�
раллелепипед;

— свойства диагоналей параллелепипеда;
— формулы вычисления площадей боковой и

полной поверхностей пирамиды и призмы;

уметь:
— в параллельной проекции строить: а) изо�

бражения куба, прямого и наклонного паралле�
лепипедов, правильной пирамиды (правильного
тетраэдра); б) изображения прямых и плоскостей,
параллельных и перпендикулярных ребрам и гра�
ням данного многогранника; в) строить сечения
многогранников; г) на изображении многогран�
ника выделять его невидимые элементы штрихо�
выми линиями; д) определять («видеть») и вы�
числять углы между его ребрами и гранями,
линейные углы двугранных углов между его гра�
нями;

— строить методом следов, методом внутрен�
него проектирования, комбинированным мето�
дом сечения призмы и параллелепипеда и вычис�
лять площади этих сечений.
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3. Круглые тела (9 или 10 ч)

Основание, высота, боковая поверхность, об�
разующая конуса и цилиндра. Шар и сфера: центр,
радиус, диаметр, хорда.

Тела вращения. Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию. Теорема о сечении ша	
ра. Теорема о кратчайшем пути по сфере.

Касание круглых тел с плоскостью, прямой
и между собой.

Вписанные и описанные многогранники. Тео	
ремы о вписанной и описанной сфере треугольной
пирамиды.

Основная цель: сформировать понятия цилинд�
ра вращения и конуса вращения, их элементов; ос�
нования, высоты, оси, образующей, радиуса осно�
вания; перпендикулярного сечения; сформировать
понятия сферы и шара, их радиуса и диаметра; фор�
мировать умения учащихся изображать вписанные
и описанные многогранники и тела вращения.

В результате изучения этой темы учащие	
ся должны

знать/понимать:
— определения цилиндра, конуса, шара, сфе�

ры и их элементов;

уметь:
— применять формулы для вычисления пло�

щади боковой и полной поверхностей цилиндра и
конуса;

— строить изображения цилиндра, конуса,
шара, сферы и их сечения.

4. Задачи и методы стереометрии
(4 или 8 ч)

Вспомогательные плоскости, сечения. Проек�
тирование. Угол между скрещивающимися пря�
мыми. Расстояние между скрещивающимися
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прямыми. Развертки куба, правильного тетра	
эдра. Кратчайшие пути по поверхности тела.
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
Касание круглых тел.

Основная цель: формирование представлений
учащихся о методах решения стереометрических
задач (вспомогательной плоскости или сечения,
проектирования).

В результате изучения этой темы учащие	
ся должны

знать/понимать:
— что такое проектирование, сечение, угол

между скрещивающимися прямыми;

уметь:
— находить угол и расстояние между скрещи�

вающимися прямыми;
— изображать сечения тел вращения и много�

гранников;
— изображать развертки куба и тетраэдра.

Примерное поурочное планирование.
10 класс

Примерное поурочное планирование пред�
ставлено в двух вариантах: 1,5 и 2 ч в неделю.

Тема

Кол(во
часов

1,5 2

Глава 1. Прямые и плоскости в простран&
стве
1.1. Основные свойства пространства
1.2. Параллельность прямых и плоскостей 
в пространстве
1.3. Угол между скрещивающимися пря�
мыми
Контрольная работа № 1

(23)

3
5

2

1

(28)

4
5

3

1
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Продолжение табл.

Тема

Кол(во
часов

1,5 2

1.4. Перпендикулярность прямой и плос�
кости
1.5. Теорема о трех перпендикулярах
1.6. Угол между прямой и плоскостью
1.7. Двугранный угол между плоскостями
Контрольная работа № 2

3

3
2
3
1

4

4
2
4
1

Глава 2. Многогранники
2.1. Изображение многоугольников и мно�
гогранников
2.2. Построения на изображениях
2.3. Выпуклые многогранники
2.4. Многогранные углы
2.5. Правильная пирамида
2.6. Призма, параллелепипед
Контрольная работа № 3

(15)
1

2
1
2
4
4
1

(20)
2

3
1
3
5
5
1

Глава 3. Круглые тела
3.1. Основные понятия
3.2. Тела вращения
3.3. Касание круглых тел с плоскостью,
с прямой и между собой
3.4. Вписанные и описанные многогранни�
ки
Контрольная работа № 4

(9)
1
1
2

4

1

(10)
1
1
2

5

1

Глава 4. Задачи и методы стереометрии 
4.1. Вспомогательные плоскости, сечения
4.2. Проектирование
4.3*. Нахождение угла и расстояния меж�
ду скрещивающимися прямыми
4.4*. Развертки
4.5*. Кратчайшие пути по поверхности
тела
4.6*. Достраивание тетраэдра до паралле�
лепипеда
4.7. Касание круглых тел

(4)
1
1

1

(8)
1
1
1

1
1

1

1
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Тематическое планирование. 11 класс

5. Объемы многогранников (12 или 18 ч)

Понятие об объеме тела. Формулы объема
параллелепипеда, призмы. Подобие тел. Отно	
шение объемов подобных тел. Объем пирамиды.

Вычисление объемов многогранников. Теоре	
ма об отношении объемов треугольных пирамид.
Теорема об объеме описанного многогранника.
Теоремы об особых случаях вычисления объема
тетраэдра. Использование свойств объема при
решении задач.

Основная цель: сформировать понятие объема
тела; научить пользоваться формулами объема
прямоугольного параллелепипеда, призмы, пира�
миды.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— формулы объемов прямоугольного парал�

лелепипеда, призмы, пирамиды;

уметь:
— вычислять объемы прямоугольного парал�

лелепипеда, призмы, пирамиды.

Окончание табл.

Тема

Кол(во
часов

1,5 2

Итоговая контрольная работа 1 1

Повторение 1 4

Всего 52 70
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6. Объемы и поверхности круглых тел
(6 или 9 ч)

Объемы цилиндра, конуса, шара, пирамиды.
Принцип Кавальери. Площади поверхностей ци�
линдра, конуса и сферы. Сферический пояс, сег�
мент. Площадь боковой поверхности правильной
усеченной пирамиды, усеченного конуса, сфериче	
ского пояса.

Основная цель: формирование понятия объ�
ема тела вращения; изучение формул объема и
площади поверхности цилиндра, конуса, шара.

В результате изучения данного материала
учащиеся должны

знать/понимать:
— объем тела вращения;
— формулы объема и площади поверхности

цилиндра, конуса, шара;

уметь:
— вычислять объемы и площади поверхно�

стей цилиндра, конуса, шара.

7. Правильные многогранники
(4 или 10 ч)

Определение правильного многогранника. Ог	
раниченность числа видов правильных много	
гранников. Тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, до�
декаэдр и икосаэдр. Теоремы о существовании
икосаэдра, додекаэдра. Взаимосвязь между всеми
правильными многогранниками.

Основная цель: сформировать понятие пра�
вильного многогранника; доказать теорему о су�
ществовании пяти типов правильных много�
гранников; изучить свойства правильных много�
гранников; сформировать умения учащихся
изображать правильные многогранники.

В результате изучения этой темы учащие	
ся должны
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знать/понимать:
— определение правильного многогранника;
— свойства правильных многогранников;

уметь:
— изображать тетраэдр и куб.

8. Координаты и векторы в пространстве
(10 или 11 ч)

Декартовы координаты в пространстве. Фор�
мула расстояния между двумя точками. Уравне�
ния сферы, плоскости, прямой линии.

Векторы в пространстве. Определение векто�
ра. Равенство векторов. Модуль вектора. Сложе�
ние векторов и умножение вектора на число. Кол�
линеарные векторы. Компланарные векторы. Раз�
ложение вектора по трем некомпланарным
векторам. Теорема о единственности такого раз	
ложения. Координаты вектора. Скалярное произ�
ведение векторов. Свойства скалярного произве�
дения векторов. Угол между векторами.

Основная цель: сформировать у учащихся по�
нятия пространственной декартовой прямоуголь�
ной системы координат, декартовых прямоуголь�
ных координат вектора и точки; изучить урав�
нение сферы; изучить действия с векторами;
формировать умения учащихся переводить усло�
вие геометрической задачи в векторную терми�
нологию и символику, затем грамотно выполнять
соответствующие алгебраические операции над
векторами и, наконец, полученный в векторной
форме результат переводить на геометрический
язык.

В результате изучения этой темы учащие	
ся должны

знать/понимать:
— формулу расстояния между двумя точками;
— уравнение сферы;
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— признак компланарности трех ненулевых
векторов;

— определение скалярного произведения
двух векторов и его свойства;

— формулу вычисления длины вектора и угла
между двумя векторами;

— выражение скалярного произведения и ус�
ловие перпендикулярности двух векторов;

— условие коллинеарности двух векторов, ус�
ловие компланарности трех векторов;

уметь:
— выполнять алгебраические операции над

векторами;
— производить разложение вектора по трем

некомпланарным векторам;
— находить длину вектора, расстояние между

двумя точками;
— вычислять скалярное произведение двух

векторов и определять, перпендикулярны ли они;
находить величину угла между двумя векторами;

— определять коллинеарность (компланар�
ность) векторов;

— составлять уравнения плоскости, сферы,
прямой в декартовой системе координат.

9. Движения пространства (0 или 10 ч)

Преобразование пространства. Определение
движения. Композиция движений. Вращение во�
круг оси (поворот) и винтовое движение. Цент�
ральная симметрия и симметрия относительно
прямой. Зеркальная симметрия (симметрия отно�
сительно плоскости) и скользящие симметрии.
Разложение движений в композицию зеркальных
симметрий. Композиция двух вращений. Компо	
зиция поворотов вокруг скрещивающихся пря	
мых.

Основная цель: формировать понятия движе�
ния пространства и его видов (центральной и осе�
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вой симметрии, симметрии относительно плоскос�
ти, вращения вокруг оси, параллельного переноса
и их различные композиции); формировать уме�
ние учащихся применять геометрические преоб�
разования в качестве аппарата решения стерео�
метрических задач на доказательство, построение
и вычисление.

В результате изучения этой темы учащие	
ся должны

знать/понимать:
— определения движения пространства и его

видов: центральной и осевой симметрии, симмет�
рии относительно плоскости, вращения вокруг
оси, параллельного переноса;

уметь:
— строить образы фигур при каждом преобра�

зовании пространства;
— видеть и обосновывать существование

центра (плоскости, оси) симметрии данной гео�
метрической фигуры и движений, при которых
данная фигура отображается на себя;

— применять геометрические преобразования
при решении стереометрических задач на доказа�
тельство, построение и вычисление, обосновывая
каждый шаг решения.

Примерное поурочное планирование.
11 класс

Тема

Кол(во
часов 

1,5 2

Глава 5. Объемы многогранников
5.1. Что такое объем?
5.2. Объем прямоугольного параллеле�
пипеда
5.3. Объем призмы

(12)
1
2

2

(18)
1
2

2
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Продолжение табл.

Тема

Кол(во
часов 

1,5 2

5.4. Принцип подобия
5.5. Объем пирамиды
Контрольная работа № 1
5.6. Вычисление объемов многогранни�
ков
5.7*. Использование свойств объема при 
решении задач
Контрольная работа № 2

1
2
1
2

1

1
4
1
4

2

1

Глава 6. Объемы и поверхности круглых 
тел
6.1. Объем цилиндра и конуса
6.2. Принцип Кавальери и объем шара
6.3. Площадь поверхности цилиндра, ко�
нуса и сферы
6.4*. Сапог Шварца, или что такое пло�
щадь поверхности?
6.5. Площадь поверхности сферического 
пояса
Контрольная работа № 3

(6)

1
1
2

1

1

(9)

1
2
2

1

2

1

Глава 7. Правильные многогранники
7.1. Определение правильного много�
гранника
7.2*. Ограниченность числа видов пра�
вильных многогранников
7.3. Тетраэдр, гексаэдр (куб) и октаэдр
7.4*. Октаэдр и икосаэдр
7.5. Додекаэдр
7.6*. Взаимосвязь между всеми правиль�
ными многогранниками
Контрольная работа № 4

(4)
1

1

1

1

(10)
1

1

3
1
1
2

1

Глава 8. Координаты и векторы в про&
странстве
8.1. Декартовы координаты в простран�
стве

(10)

1

(11)

1
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Окончание табл.

Тема

Кол(во
часов 

1,5 2

8.2. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнение сферы
8.3. Уравнение плоскости
8.4. Уравнение прямой линии
8.5. Векторы в пространстве
8.6. Теорема о единственности представ�
ления любого вектора в пространстве че�
рез три некомпланарных вектора
8.7. Скалярное произведение векторов
Контрольная работа № 5

1

2
2
1
1

1
1

1

2
2
1
1

2
1

Глава 9*. Движения пространства
9.1. Примеры движений
9.2. Разложение движений в компози�
цию зеркальных симметрий

(10)
4
4

Итоговая контрольная работа 2

Повторение 20 12

Всего 52 70
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Приложение

Программа курса
«Наглядная геометрия. 5—6 классы»

Учебное пособие «Наглядная геометрия. 5—
6 классы» авторов И. Ф. Шарыгина и Л. Н. Ерган�
жиевой используется для пропедевтики изучения
систематического курса геометрии как по учебни�
кам геометрии И. Ф. Шарыгина, так и любого дру�
гого автора.

Геометрия — это не только раздел матема�
тики и школьный предмет, но и часть общечело�
веческой культуры. Геометрия располагает ог�
ромными возможностями для эмоционального,
эстетического и духовного развития человека.
Важнейшей педагогической проблемой является
разрешение противоречия между первичностью
пространственных форм с точки зрения процесса
познания мира, их физическим реализмом и тра�
диционной логикой построения геометрических
курсов, развивающихся от плоской геометрии к
пространственной.

Одна из задач изучения геометрического ма�
териала в 5—6 классах — заинтересовать, при�
влечь внимание школьников к изучению матема�
тики, а для этого необходимо показать предмет во
всей его многогранности, акцентируя внимание
на интересных исторических фактах и занима�
тельных задачах.

Другая важнейшая задача школы — воспита�
ние культурного человека. Так, геометрия долж�
на внести свой вклад в художественное воспита�
ние школьников, развитие у них изобразительной
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культуры. В ходе разнообразной геометрической
деятельности (наблюдение, экспериментирование,
конструирование) на уроках наглядной геометрии
обучающиеся самостоятельно «добывают» геомет�
рические знания и развивают специальные каче�
ства и умения: интуицию, глазомер, воображение,
изобразительные навыки.

Именно эти задачи и призван решить курс на	
глядной геометрии, который может быть введен
в рамках школьного компонента в 5 и 6 классах
объемом 17 ч и 34 ч соответственно (0,5 ч и 1 ч
в неделю) или в объеме 45 ч, как предложено
в стандарте второго поколения1.

Общая характеристика
учебного предмета

В курсе наглядной геометрии 5—6 классов ос�
новное внимание уделяется следующим разделам
содержания: геометрическим фигурам на плос�
кости и в пространстве, геометрическим величи�
нам, понятию равенства фигур и симметрии. Фор�
мируются общие представления учащихся о гео�
метрических фигурах, умения их распознавать,
называть, изображать, измерять, что является
подготовкой к изучению систематического курса
геометрии в 7 классе. При изучении этого курса
учащиеся будут использовать наблюдение, конст�
руирование, геометрический эксперимент.

В рамках изучения курса:
— развиваются представления о фигурах на

плоскости и в пространстве; о геометрических ве�
личинах;

— формируется умение распознавать геомет�
рические фигуры;

1 Примерные программы основного общего обра�
зования. Математика. — М.: Просвещение, 2009. —
С. 23.
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— формируются навыки построения и изме�
рения геометрических фигур;

— развивается интерес к математике;
— развивается логическое мышление, вообра�

жение, геометрическая интуиция, глазомер, ма�
тематический язык и др.

Содержание обучения

Наглядные представления о фигурах на плос�
кости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, лома�
ная, многоугольник, окружность, круг. Четырех�
угольник, прямоугольник, квадрат, параллело�
грамм, ромб. Треугольник, виды треугольников.
Построение треугольников с помощью транспор�
тира, циркуля и линейки. Правильные много�
угольники. Изображение геометрических фигур.
Взаимное расположение двух прямых. Постро�
ение прямой, параллельной или перпендику�
лярной данной прямой, с помощью циркуля и ли�
нейки.

Граф. Построение графов одним росчерком.
Длина отрезка, ломаной. Периметр много�

угольника. Единицы измерения длины. Измере�
ние длины отрезка, построение отрезка заданной
длины.

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение
и построение углов с помощью транспортира. Бис�
сектриса угла. Вертикальные и смежные углы.

Понятие площади фигуры; единицы измере�
ния площади. Площадь прямоугольника, квадра�
та. Приближенные измерения площадей фигур на
клетчатой бумаге. Равновеликие и равносостав�
ленные фигуры.

Наглядные представления о пространствен�
ных фигурах: куб, параллелепипед, пирамида,
конус. Изображение пространственных фигур на
плоскости. Примеры сечений. Замечательные
кривые. Многогранники. Проекции многогранни�
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ков. Правильные многогранники. Примеры раз�
верток многогранников. Взаимное расположение
двух прямых в пространстве.

Понятие объема, единицы объема. Объем пря�
моугольного параллелепипеда, куба.

Понятие о равенстве фигур. Поворот; парал�
лельный перенос; центральная, осевая и зеркаль�
ная симметрии. Изображение симметричных фи�
гур.

Координаты точки на прямой, на плоскости и
в пространстве. Полярные координаты.

Требования
к уровню подготовки учащихся

В результате изучения наглядной геомет	
рии учащиеся должны

знать/понимать:
— названия геометрических фигур;
— формулы периметра многоугольника, пло�

щади прямоугольника (квадрата), объема прямо�
угольного параллелепипеда (куба);

— единицы измерения длины, площади, объ�
ема;

уметь:
— распознавать на чертежах, рисунках, в ок�

ружающем мире геометрические фигуры, конфи�
гурации фигур (плоские и пространственные);
приводить примеры аналогов геометрических фи�
гур в окружающем мире;

— изображать геометрические фигуры и их
конфигурации от руки и с использованием чер�
тежных инструментов; изображать геометриче�
ские фигуры на клетчатой бумаге;

— измерять с помощью инструментов и срав�
нивать длины отрезков и величины углов; строить
отрезки заданной длины с помощью линейки и
циркуля и углы заданной величины с помощью
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транспортира; выражать одни единицы измере�
ния через другие;

— вычислять площади квадратов и прямо�
угольников, используя формулы площади квадра�
та и прямоугольника; выражать одни единицы
площади через другие;

— изготавливать пространственные фигуры
из разверток; распознавать развертки куба, па�
раллелепипеда, пирамиды; рассматривать про�
стейшие сечения пространственных фигур, по�
лучаемые путем предметного моделирования, оп�
ределять их вид; соотносить пространственные
фигуры с их проекциями на плоскость;

— вычислять объемы куба и прямоугольного
параллелепипеда, используя формулы объема ку�
ба и прямоугольного параллелепипеда; выражать
одни единицы измерения объема через другие;

— исследовать и описывать свойства геомет�
рических фигур (плоских и пространственных),
используя эксперимент, наблюдение, измерение,
моделирование; использовать эксперимент для
изучения свойств геометрических объектов;

— моделировать геометрические объекты, ис�
пользуя бумагу, пластилин, проволоку и др.;

— находить в окружающем мире плоские и
пространственные симметричные фигуры;

— решать задачи на нахождение длин отрез�
ков, периметров многоугольников; градусной ме�
ры углов; площадей квадратов и прямоуголь�
ников; объемов кубов и прямоугольных парал�
лелепипедов, куба; выделять в условии задачи
данные, необходимые для решения задачи, стро�
ить логическую цепочку рассуждений, сопостав�
лять полученный результат с условием задачи;

— изображать равные фигуры; симметричные
фигуры; конструировать орнаменты и паркеты,
изображая их от руки, с помощью инструмен�
тов.
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Тематическое планирование

1. Первые шаги в геометрии

История развития геометрии. Инструменты
для построений и измерений в геометрии.

Основная цель: систематизировать представ�
ления учащихся о геометрических инструментах
(линейка, циркуль, транспортир) для измерений
и построений, формирование представлений об ис�
тории геометрии.

2. Пространство и размерность

Одномерное пространство (точки, отрезки, лу�
чи), двумерное пространство (треугольник, квад�
рат, окружность), трехмерное пространство (пря�
моугольный параллелепипед, куб). Плоские и
пространственные фигуры. Перспектива как сред�
ство изображения трехмерного пространства на
плоскости. Четырехугольник, диагонали четы�
рехугольника. Куб и пирамида, их изображения
на плоскости.

Основная цель: формирование представлений
школьников о видах пространств (одномерных,
двумерных, трехмерных), о различиях между фи�
гурами плоскими и объемными.

3. Простейшие геометрические фигуры

Геометрические понятия: точка, прямая, от�
резок, луч, угол. Виды углов: острый, прямой, ту�
пой, развернутый. Измерение углов с помощью
транспортира. Вертикальные и смежные углы.
Диагональ квадрата. Биссектриса угла.

Основная цель: формирование представлений
учащихся о геометрических фигурах (точка, пря�
мая, отрезок, луч, угол), видах углов (острый,
прямой, тупой, развернутый), о вертикальных и
смежных углах.
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4. Конструирование из Т

Конструирование на плоскости и в пространст�
ве, а также на клетчатой бумаге из частей буквы Т.

Основная цель: развитие пространственного
воображения, конструкторских умений, опериро�
вания с геометрическими фигурами.

5. Куб и его свойства

Многогранники. Вершины, ребра, грани мно�
гогранника. Куб: вершины, ребра, грани, диаго�
наль, противоположные вершины. Развертка ку�
ба. Изображение объемных фигур на плоскости.
Неоднозначные фигуры.

Основная цель: формировать представления
школьников о кубе, об элементах куба (вершины,
ребра, грани, диагонали), развертке куба; разви�
вать пространственные представления.

6. Задачи на разрезание
и складывание фигур

Равенство фигур при наложении. Способы
разрезания квадрата на равные части. Разрезание
многоугольников на равные части. Игра «Пента�
мино». Конструирование многоугольников.

Основная цель: формирование представлений
учащихся о равенстве фигур, развитие геометри�
ческого моделирования с помощью плоских гео�
метрических фигур, понимания, что многоуголь�
ник можно разбить на части, которые, в свою оче�
редь, тоже являются многоугольниками; из
многоугольников сложить фигуру, которая тоже
является многоугольником.

7. Треугольник

Многоугольник. Треугольник: вершины, сто�
роны, углы. Виды треугольников в зависимости
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от числа равных сторон: разносторонний, равно�
бедренный, равносторонний (правильный). Виды
треугольников в зависимости от величины их уг�
лов: остроугольные, прямоугольные, тупоуголь�
ные. Пирамида. Правильная треугольная пира�
мида (тетраэдр). Развертка пирамиды. Постро�
ение треугольников (по двум сторонам и углу
между ними, по стороне и двум углам, по трем сто�
ронам) с помощью транспортира, циркуля и ли�
нейки.

Основная цель: формирование представлений
школьников о многоугольниках, о видах тре�
угольников, о пирамиде; о решении задач на по�
строение треугольников с помощью транспортира,
циркуля и линейки.

8. Правильные многогранники

Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр.
Формула Эйлера. Развертки правильных много�
гранников.

Основная цель: формирование представлений
школьников о правильных многогранниках, тео�
реме Эйлера, развертках многогранников.

9. Геометрические головоломки

Игра «Танграм». Составление заданных мно�
гоугольников из ограниченного числа фигур. Сто�
махион.

Основная цель: развитие интереса к матема�
тике, формирование конструкторских умений, во�
ображения и пространственного мышления.

10. Измерение длины

Единицы измерения длины. Старинные еди�
ницы измерения. Эталон измерения длины —
метр. Единицы измерения приборов. Точность из�
мерения.
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Основная цель: формирование представлений
об истории развития единиц измерения длины,
о приборах для измерения длины, о точности из�
мерения приборов.

11. Измерение площади и объема

Единицы измерения площади. Измерение
площади фигуры с избытком и с недостатком.
Приближенное нахождение площади. Палетка.
Единицы измерения площади и объема. Единицы
измерения углов.

Основная цель: формирование представлений
учащихся об измерении площади фигуры, о при�
ближенном значении площади, об измерении пло�
щади с избытком и недостатком; о единицах изме�
рения площади и объема. Практические способы
измерения величин.

12. Вычисление длины,
площади и объема

Нахождение площади фигуры с помощью па�
летки, объема тела с помощью единичных куби�
ков. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Объем прямоугольно�
го параллелепипеда.

Основная цель: формирование представлений
о площади плоской фигуры и объеме пространст�
венной фигуры, вычисление площади прямо�
угольника и объема прямоугольного параллеле�
пипеда по формулам.

13. Окружность

Окружность и круг: центр, радиус, диаметр.
Правильный многоугольник, вписанный в окруж�
ность.

Основная цель: формирование представлений
учащихся об окружности и ее элементах: центр,
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радиус, диаметр; о правильных вписанных много�
угольниках; формирование умения строить пра�
вильные многоугольники с помощью циркуля и
транспортира.

14. Геометрический тренинг

Занимательные задачи на подсчет геометри�
ческих фигур в различных плоских конфигура�
циях.

Основная цель: развитие воображения, гео�
метрического творчества.

15. Топологические опыты

Лист Мебиуса. Опыты с листом Мебиуса. Вы�
черчивание геометрических фигур одним росчер�
ком. Граф, узлы графа. Возможность построения
графа одним росчерком.

Основная цель: формирование представлений
школьников о топологическом пространстве, о не�
которых свойствах листа Мебиуса, о графе и воз�
можности его построения с помощью одного рос�
черка.

16. Задачи со спичками

Занимательные задачи на составление геомет�
рических фигур из спичек. Трансформация фигур
при перекладывании спичек.

Основная цель: развитие воображения, сме�
калки, интуиции школьников.

17. Зашифрованная переписка

Поворот. Шифровка с помощью 64�клеточно�
го квадрата.

Основная цель: развитие комбинаторного сти�
ля мышления.
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18. Задачи, головоломки, игры

Деление фигуры на части. Игры со спичками,
с многогранниками. Проекции многогранников.

Основная цель: развитие интереса к геомет�
рии, творчества, математического мышления.

19. Фигурки из кубиков и их частей

Метод трех проекций пространственных тел.
Составление куба из многогранников. Сечения
куба.

Основная цель: развитие пространственного
воображения, конструкторских способностей.

20. Параллельность и перпендикулярность

Параллельные и перпендикулярные прямые
на плоскости и в пространстве. Построение парал�
лельных и перпендикулярных прямых с помощью
линейки и чертежного угольника. Построение
прямой, параллельной и перпендикулярной дан�
ной, с помощью циркуля и линейки. Параллель�
ные, перпендикулярные и скрещивающиеся реб�
ра куба. Скрещивающиеся прямые.

Основная цель: развитие воображения школь�
ников, формирование представлений школьников
о взаимном расположении прямых на плоскости и
в пространстве.

21. Параллелограммы

Параллелограмм, ромб, прямоугольник. Не�
которые свойства параллелограммов. Получение
параллельных и перпендикулярных прямых с по�
мощью перегибания листа. Свойства квадрата и
прямоугольника, полученные перегибанием лис�
та. Золотое сечение.

Основная цель: изучение свойств параллело�
грамма с помощью перегибания листа, форми�
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рование представлений о ромбе, квадрате, пря�
моугольнике как частных случаях параллело�
грамма.

22. Координаты, координаты, координаты

Определение местонахождения объектов на
географической карте. Игра «Морской бой», опре�
деление положения корабля. Координатная плос�
кость. Координаты точки на плоскости. Полярные
координаты: угол и расстояние. Декартова систе�
ма координат в пространстве.

Основная цель: формирование представлений
учащихся о координатной плоскости, формирова�
ние умений находить координаты точки и строить
точку по ее координатам на плоскости.

23. Оригами

Складывание фигурок из бумаги по схеме.
Основная цель: формирование умения школь�

ников складывать фигурки по алгоритму, по схе�
ме, по описанию; формирование умений констру�
ирования из бумаги.

24. Замечательные кривые

Конус. Сечения конуса: эллипс, окружность,
гипербола, парабола. Спираль Архимеда. Синусо�
ида. Кардиоида. Циклоида. Гипоциклоида.

Основная цель: формирование представлений
учащихся о разнообразии кривых линий; форми�
рование умений строить некоторые замечатель�
ные кривые.

25. Кривые Дракона

Правила получения кривых Дракона.
Основная цель: формирование представлений

учащихся о разнообразии кривых линий и спосо�
бах их построения.
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26. Лабиринты

Истории лабиринтов. Способы решений задач
с лабиринтами: метод проб и ошибок, метод зачер�
кивания тупиков, правило одной руки.

Основная цель: развитие воображения, инте�
реса к геометрии.

27. Геометрия клетчатой бумаги

Построения с помощью линейки перпендику�
ляра к отрезку. Построение окружности на клет�
чатой бумаге. Построение прямоугольного тре�
угольника и квадрата по заданной площади.

Основная цель: формирование умения приме�
нять свойства фигур при решении задач на клет�
чатой бумаге.

28. Зеркальное отражение

Получение изображений при зеркальном от�
ражении от одного и нескольких зеркал.

Основная цель: наблюдения за изменением
объекта при зеркальном отражении.

29. Симметрия

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия
как частный случай осевой. Центральная симмет�
рия. Использование кальки для получения цент�
ральносимметричных фигур.

Основная цель: формирование представлений
учащихся о видах симметрии, о симметричных
фигурах, о симметрии в окружающем мире.

30. Бордюры

Бордюры — линейные орнаменты. Получение
симметричных фигур: трафареты, орнаменты,
бордюры. Применение параллельного переноса,
зеркальной симметрии (с вертикальной и горизон�
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тальной осями), поворота и центральной симмет�
рии.

Основная цель: формирование умений в по�
строении симметричных фигур в геометрии, в
прикладном искусстве и др., развитие творческо�
го геометрического воображения.

31. Орнаменты

Плоские орнаменты — паркеты. Выделение
ячейки орнамента. Построение орнаментов и пар�
кетов.

Основная цель: формирование умений стро�
ить геометрические чертежи, развивать воображе�
ние и творчество.

32. Симметрия помогает решать задачи

Построение фигур при осевой симметрии.
Расстояние от точки до прямой. Свойство каса�
тельной к окружности.

Основная цель: формирование умений школь�
ников строить фигуры при осевой симметрии.

33. Одно важное свойство окружности

Центр описанной вокруг прямоугольника ок�
ружности лежит в точке пересечения диагоналей.
Вписанный угол, опирающийся на диаметр окруж�
ности. Величина вписанного и центрального угла.

Основная цель: формирование представлений
учащихся о вписанных и центральных углах.

34. Задачи, головоломки, игры

Задачи на разрезание, на вычерчивание фигур
по указанным правилам, составление геометричес�
ких фигур из спичек, разбиение плоскости на час�
ти с помощью прямых и др.

Основная цель: повторение материала, с кото�
рым учащиеся познакомились в 5 и 6 классах.
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Примерное поурочное планирование.
5—6 классы

Тема

Кол(во
часов

в неделю

0,5 1,5

5 класс 18 22

1. Первые шаги в геометрии 1 1

2. Пространство и размерность 1 1

3. Простейшие геометрические фигуры
1 2

4. Конструирование из Т

5. Куб и его свойства 1 2

6. Задачи на разрезание и складывание 
фигур

1 1

7. Треугольник 2 2

8. Правильные многогранники 1 1

9. Геометрические головоломки 2 2

10. Измерение длины 1 1

11. Измерение площади и объема 1 2

12. Вычисление длины, площади и объ�
ема

1 2

13. Окружность 1 1

14. Геометрический тренинг 1 1

15. Топологические опыты 1 1

16. Задачи со спичками 1 1

Зачетный урок 1 1
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Окончание табл.

Тема

Кол(во
часов

в неделю

0,5 1,5

6 класс 16 23

17. Зашифрованная переписка 1 1

18. Задачи, головоломки, игры 1 2

19. Фигурки из кубиков и их частей 1 2

20. Параллельность и перпендикуляр�
ность

1 2

21. Параллелограммы 1 1

22. Координаты, координаты, координа�
ты

1 1

23. Оригами 1 1

24—26. Замечательные кривые. Кривые 
Дракона. Лабиринты

2 2

27. Геометрия клетчатой бумаги 1 1

28. Зеркальное отражение 1 1

29—32. Симметрия. Бордюры. Орнамен�
ты. Симметрия помогает решать задачи

2 4

33. Одно важное свойство окружности 1 1

34. Задачи, головоломки, игры 1 3

Зачетный урок 1 1

Итого 34 45
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