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Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе
закона РФ «Об образовании», федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011(Стандарты
второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, программы
общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов
(авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)

Рабочая программа опирается на УМК:
1.  Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк,

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012.
2.  Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.
3.  Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —

М.: Вентана-Граф, 2013.
4.  Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.

Общая характеристика учебного предмета

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания  и умения
необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и
др.).

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и
алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность
и критичность.

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность,
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе,
приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование
математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о
геометрии как части общечеловеческой культуры.

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации,
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего
обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на
сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство,
обобщение и систематизацию.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания курса геометрии

Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям
федерального государственного стандарта основного общего образования.

В направлении личностного развития:
1)  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному

эксперименту;
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;



3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;

4) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В метапредметном направлении:

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности,
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности.

В предметном направлении:
1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о
них для решения геометрических и практических задач;

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.

Общая характеристика курса геометрии в 7 классе

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных
разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники»,
«Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические
построения».

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о
геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. Главная
цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем
систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств для решения
задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится
развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим подходом
является неотъемлемой частью геометрических знаний.

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет
представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических
навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни.

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки
равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии.
Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей
схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то признака –
следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников
при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных
рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников
целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.

При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся
знакомятся с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами, образованными
при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными).
Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников,
подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме



доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она
позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный,
тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных
треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной
предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от
другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.

При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся
решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение серединного
перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку и
перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника
по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; решать задачи на
вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. При решении задач
на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой
фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы
исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.

Планируемые результаты обучения алгебры в 7 классе

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик:
научится:

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник,
окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.);

 распознавать виды углов, виды треугольников;
 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы

треугольника, периметр треугольника и т.д.);
 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,

цилиндра и конуса;
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного

расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от

00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, сравнение);

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними и применяя изученные методы доказательств;

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах
(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед,
призма и др.);

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов;
 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,

методом перебора вариантов;
 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач;
 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:

анализ, построение, доказательство и исследование;
 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных

программ.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Простейшие геометрические фигуры и их свойства.

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные углы.
Перпендикулярные прямые. Аксиомы.

Треугольники.
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки
равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного
треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы.

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма
углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.

Окружность и круг. Геометрические построения.
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к
окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод
геометрических мест точек в задачах на построение.

Повторение.

В рабочей программе предусмотрено 5 контрольных работ:
Тематический план проведения контрольных работ по геометрии в 7 классе

№ урока Контрольные работы
13 Контрольная работа № 1 по теме: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства»
32 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники»

47 Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника»

63 Контрольная работа № 4 по теме: «Окружность и круг. Геометрические построения»

68 Контрольная работа № 5 по теме: «Обобщение и систематизация знаний учащихся»



Система оценки планируемых результатов
Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование:

 вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;
 заданий для подготовки к итоговой аттестации;
 тестовых задания для самоконтроля;

Виды контроля и результатов обучения
1. Текущий контроль
2. Тематический контроль
3. Итоговый контроль

Методы и формы организации контроля
1. Устный опрос.
2. Монологическая форма устного ответа.
3. Письменный опрос:

a. Математический диктант;
b. Самостоятельная работа;
c. Контрольная работа.

Особенности контроля и оценки по математике
Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении

заданий в тетради.
Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге

Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно
введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, чистота, и
т.д.). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка.

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах
с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При
этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий,
которые для данной работы являются основными.
Оценка ответов учащихся

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии
с требованиями государственного образовательного стандарта.
1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно

используя специальную терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять

их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках,

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5»,
но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после

замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в

рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала;



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;

 учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ
Оценка "5" ставится, если ученик:

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;
 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;
 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты
1. Критерии выставления оценок за тест

 Время выполнения работы: на усмотрение учителя.
 Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50%

правильных ответов.



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными
пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми приборами,
техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием.

Библиотечный фонд
Нормативные документы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  второго

поколения). − М.: Просвещение. 2010.
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А. Г.

Асмолов, О. А. Карабанова. − М.: Просвещение. 2010.
Учебно – методический комплект
1.  Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк,

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012.
2.  Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013.
3.  Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —

М. : Вентана-Граф, 2013.
4.  Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013.
Справочные пособия, научно – популярная и историческая литература

1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады :6-11 классы. – М.:
Просвещение,1990.

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008.
3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике.- М.: Илекса, 2007.
4. Екимова М.А, Кукин Г.П. Задачи на разрезание. – М.: МЦНМО,2002
5. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М. : Педагогика-

Пресс,1994.
6. Пичугин Л.Ф. За станицами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010.
7. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение,1975.
8. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М. : МИРОС, 1995.
9. Шарыгин.И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М. :МИРОС,1995.
10. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 2005.
11. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: Аванта+,2003.
12. http://www.kuant.info/ Научно – популярный физико-математический журнал для школьников и

студентов «Квант».
Печатные пособия
1. Таблицы по геометрии  для 7− 9 классов.
2. Портреты выдающихся деятелей математики.
Технические средства обучения
1.  Компьютер.
2.  Мультимедиапроектор.
3. Экран (на штативе или навесной).
4. Интерактивная доска.
Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование
1. Доска магнитная с координатной сеткой.
2. Набор геометрических фигур ( демонстрационный и раздаточный).
3. Набор геометрических тел( демонстрационный и раздаточный).
2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник
(30, 60),  угольник (45, 45), циркуль.



Календарно-тематическое планирование в 7 классе
Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018.
Номер
урока Содержание учебного материала Количество

часов
Дата проведения

Примечания
ПО ПЛАНУ ПО ФАКТУ

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 13
1 Точки и прямые 1

2 Отрезок. Понятие длины отрезка 1
3 Отрезок и его длина 1
4 Луч. Угол 1

5 Луч. Угол. Измерение углов 1
6 Луч. Угол. Измерение углов. Решение задач 1
7 Смежные и вертикальные углы 1

8 Смежные и вертикальные углы. Измерение углов 1

9 Смежные и вертикальные углы. Решение задач 1

10 Перпендикулярные прямые 1

11 Аксиомы 1

12 Повторение и систематизация учебного материала 1

13 Контрольная работа № 1 по теме: «Простейшие
геометрические фигуры и их свойства»

1

Треугольники 18

14 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса
треугольника

1



Номер
урока Содержание учебного материала Количество

часов
Дата проведения

Примечания
ПО ПЛАНУ ПО ФАКТУ

15 Высота, медиана, биссектриса треугольника 1

16 Первый и второй признаки равенства треугольников 1

17 Первый и второй признаки равенства треугольников. Решение
задач на применение признаков равенства треугольников

1

18 Решение задач на применение признаков равенства
треугольников

1

19 Решение задач 1

20 Первый и второй признаки равенства треугольников. Решение
задач

1

21 Равнобедренный треугольник и его свойства 1

22 Свойства равнобедренного треугольника 1

23 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1

24 Решение задач 1

25 Признаки равнобедренного треугольника. Медиана, биссектриса,
высота треугольника

1

26 Признаки равнобедренного треугольника 1

27 Третий признак равенства треугольников 1

28 Третий признак равенства треугольников. Решение задач на
применение третьего признака равенства треугольников

1



Номер
урока Содержание учебного материала Количество

часов
Дата проведения

Примечания
ПО ПЛАНУ ПО ФАКТУ

29 Теоремы 1

30 Решение задач 1

31 Повторение и систематизация учебного материала 1

32 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 1

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16

33 Параллельные прямые 1

34 Признаки параллельности двух прямых 1

35 Признаки параллельности прямых 1

36 Свойства параллельных прямых 1

37 Свойства параллельных прямых. Теоремы 1

38 Свойства параллельных прямых. Решение задач 1

39 Сумма углов треугольника. Теорема о сумме углов треугольника 1
40 Сумма углов треугольника. Внешний угол 1
41 Сумма углов треугольника. Решение задач 1
42 Решение задач по теме: «Сумма углов треугольника» 1
43 Прямоугольный треугольник. Признаки равенства

прямоугольных треугольников
1

44 Прямоугольный треугольник. Решение задач 1
45 Свойства прямоугольного треугольника 1

46 Повторение и систематизация учебного материала 1



Номер
урока Содержание учебного материала Количество

часов
Дата проведения

Примечания
ПО ПЛАНУ ПО ФАКТУ

47 Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые.
Сумма углов треугольника»

1

Окружность и круг. Геометрические построения 16

48 Геометрическое место точек. Окружность и круг 1

49 Геометрическое место точек. Решение задач 1

50 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 1

51 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности.
Решение задач

1

52 Решение задач 1

53 Описанная и вписанная окружности треугольника 1

54 Описанная и вписанная окружности треугольника. Решение
задач по теме: «Описанная и вписанная окружности
треугольника»

1

55 Решение задач по теме: «Описанная и вписанная окружности
треугольника»

1

56 Задачи на построение. Инструменты построения 1
57 Задачи на построение 1
58 Решение задач на построение 1
59 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 1

60 Решение задач на построение 1

61 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 1



Номер
урока Содержание учебного материала Количество

часов
Дата проведения

Примечания
ПО ПЛАНУ ПО ФАКТУ

Решение задач

62 Повторение и систематизация учебного материала 1

63 Контрольная работа № 4 по теме: «Окружность и круг.
Геометрические построения»

1

Обобщение и систематизация знаний учащихся 7

64 Упражнения для повторения курса 7 класса: Простейшие
геометрические фигуры и их свойства

1

65 Упражнения для повторения курса 7 класса: Треугольники 1

66 Упражнения для повторения курса 7 класса: Параллельные
прямые. Сумма углов треугольника

1

67 Упражнения для повторения курса 7 класса: Окружность и круг.
Геометрические построения

1

68 Контрольная работа № 5 по теме: «Обобщение и
систематизация знаний учащихся»

1

69 Резерв 1

70 Резерв 1
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Планируемые результаты освоения содержания предмета
Изучение курса геометрии по данной программе способствует

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального
государственного стандарта основного общего образования.

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в
развитие мировой науки;

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;

4) умение контролировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур,
опровергать неверные утверждения;

6) компетентность в области использования информационно-
коммуникационных технологий;

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования
явлений и процессов;



8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять её в понятной
форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной,
точной или вероятностной информации;

10) умение понимать и использовать математические средства
наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации.

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать
необходимость их проверки;

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.

Предметные результаты:
1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;
2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и
грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования;

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;

5) систематические знания о фигурах и их свойствах;
6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение

применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а
именно:

• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический язык для описания предметов

окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади

фигур;
• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные

фигуры;
• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и

линейки;
• читать и использовать информацию, представленную на чертежах,

схемах;
• проводить практические расчёты.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего

мира и их взаимного расположения;



• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические
фигуры и их конфигурации;

• классифицировать геометрические фигуры;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие,
симметрии, поворот, параллельный перенос);

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять
элементарные операции над функциями углов;

• доказывать теоремы;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы
доказательств;

• решать несложные задачи на построение, применяя основные
алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства:

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов
и методом геометрических мест точек;

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении геометрических задач;

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с
помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и
исследование;

• научиться решать задачи на построение методом геометрического
места точек и методом подобия;

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с
помощью компьютерных программ;

• приобрести опыт выполнения проектов.

Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении

задач на                нахождение длины отрезка, длины окружности,
длины дуги окружности, градусной меры угла;

• вычислять площади треугольников, прямоугольников,
параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы
площадей фигур;

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;



• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические
средства).

Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения

равновеликости и равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи

движения при решении задач на вычисление площадей
многоугольников.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Повторение курса 7 класса.
Треугольник, его элементы. Виды треугольников. Признаки равенства

треугольников. Окружность. Геометрические построения.
Четырехугольники.
Четырехугольники и его элементы. Параллелограмм. Свойства

параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат.
Средняя линия треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные углы.
Описанная и вписанная окружности четырехугольника.

Подобие треугольников.
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные

треугольники. Первый признак подобия треугольников. Второй и третий
признаки подобия треугольников.

Решение прямоугольных треугольников.
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема

Пифагора. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного
треугольника. Решение прямоугольных треугольников.

Многоугольники. Площадь многоугольника.
Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь

прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь
трапеции.

Повторение и систематизация учебного материала.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урок

а

Тема урока Дата проведения Примечани
я

План Факт
8 а 8 б 8 а 8 б

Повторение курса 7 класса (4 часа)



1. Повторение курса 7 класса:
треугольники

2. Повторение курса 7 класса:
признаки равенства
треугольников

3. Повторение курса 7 класса:
окружность, геометрические
построения.

4. Входная контрольная работа
Четырехугольники (20 часов)

5. Четырёхугольник и его элементы
6. Четырёхугольник и его элементы.

Решение задач
7. Параллелограмм.
8. Параллелограмм. Свойства

параллелограмма
9. Признаки параллелограмма
10. Признаки параллелограмма.

Решение задач
11. Прямоугольник, его свойства и

признаки
12. Прямоугольник
13. Ромб
14. Квадрат
15. Обобщение и систематизация

материала
16. Контрольная работа № 1 по

теме: «»
17. Средняя линия треугольника
18. Трапеция, ее элементы
19. Трапеция. Решение задач
20. Центральные и вписанные углы
21. Центральные и вписанные углы в

окружности
22. Вписанные и описанные

четырёхугольники
23. Вписанные и описанные

четырёхугольники. Решение
задач

24. Обобщение и систематизация
материала

25. Контрольная работа № 2 по
теме: «»

Подобие треугольников (13 часов)



26. Теорема Фалеса.
27. Теорема Фалеса. Теорема о

пропорциональных отрезках
28. Теорема о пропорциональных

отрезках
29. Решение задач
30. Применение теоремы Фалеса.
31. Подобные треугольники
32. Первый признак подобия

треугольников
33. Первый признак подобия

треугольников. Решение задач
34. Решение задач на первый признак

подобия треугольников
35. Второй и третий признаки

подобия треугольников
36. Второй и третий признаки

подобия треугольников. Решение
задач

37. Решение задач на второй и третий
признаки подобия треугольников

38. Обобщение и систематизация
материала

39. Контрольная работа № 3 по
теме: «»

Решение прямоугольных треугольников (14 часов)
40. Метрические соотношения

в прямоугольном треугольнике
41. Теорема Пифагора
42. Теорема Пифагора. Применение
43. Теорема Пифагора. Решение

задач
44. Решение задач на теорему

Пифагора
45. Обобщение и систематизация

материала
46. Контрольная работа № 4 по

теме: «»
47. Тригонометрические функции

угла 30, 45,60 градусов
прямоугольного треугольника

48. Тригонометрические функции
острого угла прямоугольного
треугольника



49. Решение задач
50. Решение прямоугольных

треугольников
51. Решение прямоугольных

треугольников: нахождение
неизвестных углов

52. Решение прямоугольных
треугольников: нахождение
неизвестных сторон

53. Обобщение и систематизация
материала

54. Контрольная работа № 5 по
теме: «»

Многоугольники. Площадь многоугольника (9 часов)
55. Многоугольники
56. Понятие площади

многоугольника.
Площадь прямоугольника

57. Площадь параллелограмма.
Формула

58. Площадь параллелограмма
59. Площадь треугольника. Формула
60. Площадь треугольника
61. Площадь трапеции. Формула
62. Площадь трапеции
63. Обобщение и систематизация

материала
64. Контрольная работа № 6 по

теме: «»
Повторение и систематизация учебного материала (5 часов)

65. Упражнения для повторения
курса 8 класса: четырехугольники

66. Упражнения для повторения
курса 8 класса: подобие
треугольников

67. Упражнения для повторения
курса 8 класса: решение
прямоугольных треугольников

68. Упражнения для повторения
курса 8 класса: площадь
многоугольника

69. Итоговая контрольная работа
70. Резерв
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием

у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует
обращать внимание на то, чтобы они овладевали овладевали умениями
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности,
приобретали опыт:

планирования и осуществления алгоритмической деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в
том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

исследовательской деятельности, развития идей, проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и
письменной речи, использования различных языков математики (словесного,
символического, графического), свободного перехода с одного языка на
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения
гипотез и их обоснования;

поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая
учебную и справочную литературу, современные информационные
технологии.
В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:

знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры

доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и

неравенства; примеры их применения для решения математических и
практических задач;

 как математически определенные функции могут описывать
реальные зависимости; приводить примеры такого описания;

 как потребности практики привели математическую науку к
необходимости расширения понятия числа;

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего
мира; примеры статистических закономерностей и выводов;

 каким образом геометрия возникла из практических задач
землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них,
важных для практики;

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной
действительности математическими методами, примеры ошибок,
возникающих при идеализации;

уметь
 пользоваться языком геометрии для описания предметов

окружающего мира;



 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по
условию задач; осуществлять преобразования фигур;

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке
основные пространственные тела, изображать их;

 в простейших случаях строить сечения и развертки
пространственных тел;

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты
вектора, угол между векторами;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить
значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности,
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

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

 проводить доказательные рассуждения при решении задач,
используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их
использования;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения практических задач, связанных с нахождением

геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства);

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,
циркуль, транспортир).



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Векторы. Метод координат.

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.
Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при
решении задач.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов.

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в
геометрических задачах.
Длина окружности и площадь круга.

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около
правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Движения.

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и
центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и
движения.
Об аксиомах геометрии.

Беседа об аксиомах геометрии.
Начальные сведения из стереометрии.

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности.
Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида. Формулы для
вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус,
сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.



№
урока Тема урока

Дата проведения
ИзмененияПлан Факт План Факт

9 а 9 б 9 а 9 б
Повторение (2 часа)

1. Повторение. Треугольники.
2. Повторение. Четырехугольники.

Векторы (11 часов)
3. Понятие вектора, равенство векторов
4. Откладывание вектора от данной точки.
5. Сумма двух векторов.Законы сложения
6. Сумма нескольких векторов.
7. Вычитание векторов
8. Решение задач
9. Умножение вектора на число.
10. Применение векторов к решению задач.
11. Средняя линия трапеции. Решение задач.
12. Подготовка к контрольной работе
13. Контрольная работа № 1 по теме: «Векторы»

Метод координат (9 часов)

14. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Координаты вектора.

15. Координаты вектора. Решение задач.
16. Простейшие задачи в координатах.
17. Решение задач в координатах.

18. Уравнение линии на плоскости. Уравнение
окружности

19. Уравнение прямой
20. Уравнение окружности и прямой.
21. Решение задач. Подготовка к контрольной работе

22. Контрольная работа № 2 по теме: «Метод
координат»

Соотношения между сторонами и углами треугольника (13 часов)



23. Синус, косинус и тангенс угла
24. Синус, косинус и тангенс угла
25. Теорема о площади треугольника
26. Теорема синусов
27. Теорема косинусов

28. Соотношение между сторонами и углами
треугольника

29. Решение треугольников
30. Решение треугольников. Измерительные работы

31. Угол между векторами. Скалярное произведение
векторов

32. Скалярное произведение векторов в координатах
33. Решение треугольников

34. Скалярное произведение векторов. Подготовка к
контрольной работе

35.
Контрольная работа № 3 по теме:
«Соотношения между сторонами и углами
треугольника»

Длина окружности и площадь круга (11 часов)
36. Правильные многоугольники

37.
Окружность, описанная около правильного
многоугольника и вписанная в правильный
многоугольник

38. Формулы для вычисления площади правильного
многоугольника

39. Правильные многоугольники
40. Решение задач на многоугольники
41. Длина окружности
42. Длина окружности. Решение задач
43. Площадь круга и кругового сектора

44. Площадь круга. Решение задач
45. Решение задач. Подготовка к контрольной работе



46. Контрольная работа № 4 по теме: «Длина
окружности. Площадь круга»

Движение (10 часов)
47. Понятие движения
48. Понятие движения
49. Понятие движения
50. Параллельный перенос
51. Поворот
52. Решение задач на параллельный перенос
53. Решение задач по теме «Движение»
54. Решение задач по теме «Движение»
55. Решение задач. Подготовка к контрольной работе
56. Контрольная работа № 5 по теме: «Движение»

Аксиомы (2 часа)
57. Об аксиомах планиметрии
58. Об аксиомах планиметрии

Начальные сведения из стереометрии (2 часа)
59. Многогранники
60. Тела и поверхности вращения

Итоговое повторение (8 часов)
61. Повторение темы «Векторы. Метод координат»

62. Повторение темы «Треугольники и
четырехугольники»

63. Повторение темы «Окружности»
64. Итоговая контрольная работа

65. Анализ контрольной работы. Решение задач по
всем темам

66. Итоговый урок
67. Резерв
68. Резерв
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Требования к уровню подготовки обучающихся
Уметь:
- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и

прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических

выражений, буквенных выражений.
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые

подстановки и преобразования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики
Уметь:
- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при

различных способах задания функции;
- строить графики тригонометрических функций;
- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их

графически, интерпретации графиков;
Начала математического анализа

Уметь:
- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических,
на наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения.

Геометрия
Должны знать:
Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве.

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся
прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные
плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр.

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в
пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак
перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к
плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух
плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
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Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр  и
икосаэдр).Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и
вычитание векторов.

Сумма векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило
параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.

Должны уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- анализировать взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и

методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной,

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой.
Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей
поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при
необходимости справочники и вычислительные устройства.

Содержание тем учебного курса
Числовые функции и числовая окружность. Определения числовой функции,

обратной функции. Способы задания числовых функций и их свойства.  Знакомство с
моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на координатной плоскости».

Тригонометрические функции. Синус, косинус как координаты точки числовой
окружности, тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и
связи между ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера
угла. Функции y=sin x, y═cos x,  их свойства и графики. Формулы приведения.
Периодичность функций y=sin x, y═cos x. Сжатие и растяжение графика функций, график
гармонического колебания. Функции y=tg x, y═ctg x, их свойства и графики.
Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно прямой y ═ x.

Тригонометрические уравнения. Первое представление о решении
тригонометрических уравнений и неравенств. Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а,
арксинус и решение уравнения sin x ═ а, арктангенс и решение уравнения tg x ═ а,
арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. Решение тригонометрических уравнений
методом введения новой переменной; Однородные тригонометрические уравнения.

Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус суммы и
разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. Формулы двойного аргумента,
формулы понижения степени. Формулы половинного угла. Преобразования сумм
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование
выражения А sin x + В cos x к виду С sin (x + t). Преобразования простейших
тригонометрических выражений.
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Производная. Числовые последовательности (определение, параметры, свойства).
Понятие предела последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование
предела монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления
пределов последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии).
Предел функции на бесконечности и в точке. Понятие о непрерывности функции.
Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи,
приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и
физический смысл, алгоритм отыскания производной. Вычисление производных:
формулы  и  правила дифференцирования. Уравнение касательной к графику функции.
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  Применение
производной для исследования функций: исследование функций на монотонность,
отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание наибольших и
наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на отыскание
наибольших и наименьших значений величин. Примеры использования производной для
нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических,
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство).

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в
пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак
перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к
плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух
плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и

икосаэдр).
Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным
векторам.
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Календарно-тематическое планирование
№

урока
Тема урока Дата проведения Примечания

План Факт
Повторение (6 часов)

1. Рациональные неравенства и их
системы

2. Системы уравнений
3. Числовые функции
4. Прогрессии
5. Элементы комбинаторики, статистики

и теории вероятностей
6. Вводная контрольная работа

Повторение (5 часов)
7. Углы и отрезки, связанные с

окружностью. Решение задач
8. Вписанные и описанные фигуры.

Решение задач
9. Решение треугольников
10. Четырехугольники. Подготовка к

контрольной работе
11. Вводная контрольная работа

Числовые функции (6 часов)
12. Определение и способы задания

числовой функции
13. Свойства функций. Монотонность.

Ограниченность
14. Свойства функций. Четность,

нечетность
15. Обратная функция.
16. Обобщение по теме: «Числовые

функции»
17. Контрольная работа № 1 по теме:

«Числовые функции»
Параллельность прямых и
плоскостей

(16 часов)

18. Предмет стереометрии.
19. Аксиомы стереометрии. Некоторые

следствия из аксиом
20. Решение задач на применение

аксиом стереометрии и их
следствий

21. Параллельные прямые в
пространстве, параллельность трех
прямых

22. Параллельность прямой и плоскости.
Решение задач

23. Взаимное расположение прямых в
пространстве

24. Взаимное расположение прямых в
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пространстве. Угол между двумя
прямыми

25. Углы с сонаправленными
сторонами, угол между прямыми

26. Решение задач на нахождение угла
между прямыми

27. Параллельность плоскостей
28. Свойства параллельных плоскостей.
29. Тетраэдр
30. Параллелепипед
31. Задачи не построение сечений
32. Обобщение по теме: «Параллельность

прямых и плоскостей»
33. Контрольная работа

№ 2 по теме: «Параллельность
прямых и плоскостей»
Тригонометрические функции (22 часа)

34. Числовая окружность
35. Числовая окружность. Решение задач
36. Числовая окружность на

координатной плоскости
37. Синус и косинус
38. Тангенс и котангенс
39. Тригонометрические функции

числового аргумента
40. Тригонометрические функции

числового аргумента. Решение задач
41. Тригонометрические функции

углового аргумента
42. Тригонометрические функции

углового аргумента. Решение задач
43. Формулы приведения
44. Формулы приведения. Решение задач
45. Функция y = sin x, ее свойства и

график.
46. Функция y = sin x, ее свойства и

график. Решение задач
47. Функция y = cos x, ее свойства и

график.
48. Периодичность функций y = sin x, y =

cos x.
49. Преобразование графиков

тригонометрических функций
50. Построение графиков
51. График гармонического колебания
52. Функция y = tg x, ее свойства и

график
53. Функция y = ctg x, ее свойства и

график



7

54. Обобщение по теме:
«Тригонометрические функции»

55. Контрольная работа № 3 по теме:
«Тригонометрические функции»

56. Итоговая контрольная работа за I
полугодие
Перпендикулярность прямых и
плоскостей

(13 часов)

57. Перпендикулярность прямой и
плоскости

58. Признак перпендикулярности прямой
и плоскости. Решение задач

59. Теорема о прямой,
перпендикулярной к плоскости

60. Решение задач по теме
«Перпендикулярность прямой и
плоскости»

61. Перпендикуляр и наклонные
62. Угол между прямой и плоскостью
63. Теорема о трех перпендикулярах
64. Угол между прямой и плоскостью.

Решение задач
65. Двугранный угол
66. Признак перпендикулярности двух

плоскостей
67. Прямоугольный параллелепипед
68. Обобщение по теме: «Пер-

пендикулярность прямых и плоско-
стей»

69. Контрольная работа № 4 по теме:
«Перпендикулярность прямых и
плоскостей»
Тригонометрические уравнения (12 часов)

70. Первые представления о решении
тригонометрических уравнений

71. Арккосинус
72. Арккосинус. Решение уравнений cos

х = a
73. Арксинус.
74. Арксинус. Решение уравнений

sin х = a
75. Арктангенс и арккотангенс. Решение

уравнений tg х = a,
ctg х = a

76. Простейшие тригонометрические
уравнения

77. Методы решения тригонометрических
уравнений

78. Однородные тригонометрические
уравнения



8

79. Обобщение по теме:
«Тригонометрические уравнения»

80. Контрольная работа № 5 по
теме «Тригонометрические
уравнения»
Многогранники (8 часов)

81. Понятие многогранника. Теорема
Эйлера.

82. Призма. Площадь боковой и полной
поверхности призмы

83. Пирамида. Правильная пирамида
84. Правильная пирамида. Решение задач
85. Понятие правильного многогранника
86. Правильные многогранники. Решение

задач
87. Обобщение по теме:

«Многогранники»
88. Контрольная работа № 6 по теме:

«Многогранники»
Преобразование
тригонометрических выражений

(13 часов)

89. Синус и косинус суммы аргументов
90. Синус и косинус разности

аргументов.
91. Синус и косинус суммы и разности

аргументов. Решение задач
92. Тангенс суммы и разности

аргументов.
93. Котангенс суммы и разности

аргументов.
94. Формулы двойного аргумента
95. Формулы понижения степени
96. Преобразование сумм

тригонометрических функций в
произведения

97. Преобразование произведений
тригонометрических функций в
суммы

98. Преобразование выражений
Asinx+ Bcos x выражение вида
Csin(x+t)

99. Основные формулы тригонометрии.
Решение задач

100. Обобщение по теме: «Основные
формулы тригонометрии»

101. Контрольная работа № 7 по теме:
«Преобразование
тригонометрических выражений»
Векторы в пространстве (5 часов)

102. Понятие вектора. Сложение и
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вычитание векторов.
103. Сложение и вычитание векторов.

Сумма нескольких векторов
104. Компланарные векторы
105. Обобщение по теме: «Векторы в

пространстве»
106. Контрольная работа № 8 по теме:

«Векторы в пространстве»
Производная (25 часов)

107. Числовые последовательности.
Предел последовательности.

108. Сумма бесконечной геометрической
прогрессии

109. Предел функции на бесконечности
110. Предел функции в точке
111. Приращение аргумента. Приращение

функции
112. Задачи, приводящие к понятию

производной. Определение
производной, ее геометрический и
физический смысл

113. Алгоритм отыскания производной
114. Формулы дифференцирования
115. Правила дифференцирования
116. Дифференцирование функций
117. Дифференцирование функции

y=f(kx+m).
118. Контрольная работа № 9 по теме:

«Дифференцирование функций»
119. Уравнение касательной  к графику

функции
120. Уравнение касательной  к графику

функции. Решение задач
121. Исследование функции на

монотонность
122. Исследование функции на

знакопостоянство
123. Точки экстремума и их нахождение
124. Точки экстремума и их нахождение.

Решение задач
125. Построение графиков функций
126. Урок построения графиков
127. Нахождение наибольшего и

наименьшего значений непрерывной
функции на промежутке

128. Нахождение наибольшего и
наименьшего значений непрерывной
функции на промежутке в задачах

129. Задачи на нахождение наибольших и
наименьших значений величин
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130. Отыскание наибольших и
наименьших значений величин в
задачах

131. Обобщение по теме: «Производная»
132. Контрольная работа № 10 по

теме: «Производная»
Повторение (8 часов)

133. Параллельность прямых и
плоскостей. Перпендикулярность
прямой и плоскости.

134. Многогранники.
135. Тригонометрические функции и

тригонометрические уравнения
136. Основные формулы тригонометрии.
137. Построение графиков функций и

использование их свойств
138. Итоговая контрольная работа
139. Резерв
140. Резерв
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Планируемые результаты освоения учебного предмета:
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих

в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике
для формирования и развития математической науки; историю развития
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой
деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных

способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие
и наименьшие значения;

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя
свойства функций и их графиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:



 описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций,

используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность,

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа;

 вычислять в простейших случаях площади с использованием
первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том
числе социально-экономических и физических, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств

графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений

простейших уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ

ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а

также с использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе

подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде

диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера.
Должны знать:
Многогранники
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.

Прямая и наклонная, призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.



Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры
симметрий в окружающем мире.  Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).

Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость
к сфере.

Объемы тел и площади их поверхностей
Понятие од объеме тела. Отношение объемов подобных тел.

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы,
цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади
сферы.

Координаты и векторы
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от
точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.
Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами.
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения):
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями:
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение

объектов в пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять

чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач

планиметрические факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Способны использовать приобретенные знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни:
• для исследования (моделирования) несложных практических

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных

тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.



Содержание тем учебного предмета
Степени и корни. Степенные функции.
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с
действительным показателем Свойства степени с действительным
показателем. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства
и график. Решение иррациональных уравнений.

Показательная и логарифмическая функции.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм

произведения, частного, степени; переход к новому основанию.
Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Показательная функция
(экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее
свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и
неравенств. Производные показательной и логарифмической функций.

Первообразная и интеграл.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность
уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с
двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  Применение
математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.

Декартовы координаты и векторы в пространстве
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками.

Координаты середины отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми.
Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в
пространстве. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство
векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства.
Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов.
(Разложение вектора по координатным осям. Коллинеарность векторов.).

Многогранники
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.

Прямая и наклонная, призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры
симметрий в окружающем мире.  Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,



додекаэдр и икосаэдр).
Тела вращения
Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр.

Сечения цилиндра. Прямой круговой конус. Сечения конуса. Сфера и шар.
Сечения шара. Касательная плоскость к сфере. (Комбинации
многогранников и тел вращения.) Понятие площади поверхности.
Площади поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы.

Объемы многогранников. Объемы тел вращения
Понятие об объеме. Свойства объемов. Объемы многогранников:

прямоугольного и наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды.
Объем цилиндра, конуса, шара.



Календарно-тематическое планирование
№ урока Тема урока Дата проведения Примечания

План Факт
Повторение изученного в 10

классе
(5 часов)

1. Тригонометрические функции.
2. Тригонометрические уравнения.
3. Преобразование

тригонометрических выражений.
4. Производная. Вычисление

производных.
5. Вводная контрольная работа

Повторение изученного в 10
классе

(4 часа)

6. Параллельность и
перпендикулярность прямых и
плоскостей

7. Многогранники
8. Векторы в пространстве
9. Вводная контрольная работа

Степени и корни. Степенные
функции

(12 часов)

10. Понятие корня n-й степени из
действительного числа.

11. Функции у=√х, их свойства и
графики.

12. Свойства корня n-й степени.
13. Свойства корня n-й степени.

Решение задач.
14. Преобразование выражений,

содержащих радикалы.
15. Обобщение о показателе степени.
16. Иррациональные уравнения и

неравенства.
17. Системы иррациональных

уравнений и неравенств.
18. Степенные функции, их свойства

и графики.
19. Степенные функции. Построение

графиков.
20. Обобщение по теме: «Степени и

корни».
21. Контрольная работа №1 по

теме: «Степени и корни».
Метод координат в
пространстве

(15 часов)

22. Прямоугольная система
координат в пространстве

23. Координаты вектора



24. Координаты вектора. Решение
задач

25. Связь между координатами
вектора и координатами точек

26. Простейшие задачи в
координатах

27. Простейшие задачи в
координатах. Решение задач.

28. Угол между векторами.
Скалярное произведение
векторов.

29. Обобщение по теме:
«Простейшие задачи в
координатах».

30. Контрольная работа № 2 по
теме: «Простейшие задачи в
координатах»

31. Угол между прямыми и
плоскостями

32. Формула нахождения угла между
прямыми и плоскостями.

33. Вычисление угла между прямыми
и плоскостями.  Решение задач.

34. Центральная симметрия. Осевая
симметрия. Зеркальная
симметрия. Параллельный
перенос

35. Обобщение по теме: «Скалярное
произведение векторов,
движение»

36. Контрольная работа № 3 по
теме: «Скалярное произведение
векторов, движение»
Показательная и
логарифмическая функции

(23 часа)

37. Анализ контрольной работы.
Показательная функция.
Свойства.

38. Показательная функция. График.
39. Показательные уравнения.
40. Решение показательных

уравнений.
41. Показательные неравенства.
42. Решение показательных

неравенств.
43. Решение показательных

уравнений и неравенств.
44. Понятие логарифма.
45. Логарифмическая функция.

Свойства. График.
46. Свойства логарифмов.



47. Логарифмические уравнения.
48. Способы решений

логарифмических уравнений.
49. Системы логарифмических

уравнений.
50. Логарифмические неравенства.
51. Системы логарифмических

неравенств.
52. Переход к новому основанию

логарифма.
53. Функция = , ее свойства и

график.
54. Натуральные логарифмы.

Функция = ln , ее свойства и
график

55. Дифференцирование
показательной функции.

56. Дифференцирование
логарифмической функции.

57. Обобщающий урок по теме:
«Показательная и

логарифмическая функция».
58. Контрольная работа № 4 по

теме: «Показательная и
логарифмическая функции».

59. Итоговая контрольная работа
за I полугодие
Цилиндр, конус, шар (14 часов)

60. Понятие цилиндра. Площадь
поверхности цилиндра

61. Площадь поверхности цилиндра.
Решение задач

62. Понятие конуса. Площадь
поверхности конуса

63. Понятие и площадь поверхности
усеченного конуса.

64. Усеченный конус.
65. Сфера и шар. Уравнение сферы
66. Взаимное расположение сферы и

плоскости. Касательная плоскость
к сфере

67. Сфера и шар. Площадь сферы
68. Решение задач на многогранники
69. Многогранники. Решение задач
70. Решение задач на тела вращения
71. Тела вращения. Решение задач
72. Обобщение по теме: «Цилиндр,

конус, шар».
73. Контрольная работа № 5 по

теме: «Цилиндр, конус, шар»



Первообразная и интеграл (11 часов)
74. Понятие первообразной.
75. Первообразная и неопределенный

интеграл.
76. Первообразные функций
77. Первообразная функции в

задачах.
78. Понятие определенного

интеграла.
79. Определенный интеграл.
80. Формула Ньютона-Лейбница.
81. Вычисление площадей плоских

фигур с помощью интеграла.
82. Интегрирование функции вида= .
83. Обобщающий урок по теме:

«Первообразная и интеграл».
84. Контрольная работа № 6 по

теме: «Интеграл и
первообразная»
Объемы тел (16 часов)

85. Понятие объема
86. Объем прямоугольного

параллелепипеда
87. Объем прямой призмы
88. Объем цилиндра
89. Теоремы об объеме прямой

призмы и цилиндра
90. Объем прямой призмы и

цилиндра
91. Объемы тел и определенный

интеграл
92. Объем наклонной призмы
93. Объем пирамиды
94. Объем конуса
95. Объем шара
96. Объем шарового сегмента,

шарового слоя, шарового сектора
97. Площадь сферы
98. Решение задач по теме «Объем

многогранника»
99. Обобщение по теме: «Объемы

тел»
100. Контрольная работа № 7 по

теме: «Объемы тел»
Элементы математической
статистики, комбинаторики и
теории вероятностей

(7 часов)

101. Статистическая обработка



данных.
102. Простейшие вероятностные

задачи.
103. Сочетания и размещения.

Формула бинома Ньютона.
104. Использование комбинаторики

для подсчета вероятностей
105. Произведение событий.

Геометрическая вероятность.
106. Обобщение по теме: «Статистика.

Комбинаторика. Вероятности»
107. Контрольная работа № 8 по

теме: «Статистика.
Комбинаторика. Вероятности»
Уравнения и неравенства.
Системы уравнений и
неравенств

(15 часов)

108. Равносильность уравнений.
109. Проверка корней уравнений.

Потеря корней.
110. Общие методы решения

уравнений. Замена в уравнении.
111. Метод разложения на множители.
112. Метод введения новой

переменной.
113. Функционально-графический

метод.
114. Решение неравенств с одной

переменной. Равносильность
неравенств.

115. Системы и совокупность
неравенств.

116. Иррациональные неравенства.
117. Неравенства с модулем.
118. Уравнения и неравенства с двумя

переменными.
119. Решение уравнений и неравенств

с двумя переменными.
120. Уравнения и неравенства с

параметрами.
121. Обобщающий урок по теме:

«Уравнения и неравенства».
122. Контрольная работа № 9 по

теме: «Уравнения и
неравенства».
Обобщающее повторение (14 часов)

123. Многогранники: параллелепипед,
призма, конус. Площадь
поверхности, объем

124. Векторы в пространстве. Метод
координат в пространстве



125. Степени. Корни. Степенные
функции.

126. Показательная функция.
Показательные уравнения и
неравенства.

127. Логарифмическая функция,
уравнения и неравенства.

128. Производная функции.
129. Первообразная функции.
130. Определенный интеграл.
131. Решение уравнений.
132. Решение неравенств.
133. Системы и совокупности

уравнений и неравенств
134. Тождественные преобразования.

135. Итоговый контрольный тест
136. РРезерв


	г_7.pdf (p.1-13)
	г_8.pdf (p.14-22)
	г_9.pdf (p.23-29)
	м_10.pdf (p.30-39)
	м_11.pdf (p.40-51)

