
 

Адаптированная программа по геометрии 7-10 класс
Пояснительная записка

Данная рабочая адаптированная программа разработана на основе ФК государственного 
стандарта общего образования, адаптированной основной образовательной программы 
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МКОУ «Школы-интерната № 2», авторской программы           Т. А. Бурмистровой, 
«Геометрия 7-9 класс» для  образовательных учреждений.  

     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.
Таким  образом,  в  ходе  освоения  содержания  курса  учащиеся  получают  возможность
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.

    Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение
свойств  геометрических  фигур  на  плоскости,  формирование  пространственных
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для
изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших
классах.
      Курс  характеризуется  рациональным  сочетанием  логической  строгости  и
геометрической  наглядности.  Увеличивается  теоретическая  значимость  изучаемого
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции,
степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 
Систематическое  изложение  курса  позволяет  начать  работу  по  формированию
представлений  учащихся  о  строении  математической  теории,  обеспечивает  развитие
логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным
обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения
и развитием геометрической интуиции на этой основе.  Целенаправленное обращение к
примерам  из  практики  развивает  умения  учащихся  вычленять  геометрические  факты,
формы  и  отношения  в  предметах  и  явлениях  действительности,  использовать  язык
геометрии для их описания.
       

В связи с тем, что у детей ослабленное зрение программа ориентирована на постоянное
повторение  и  закрепления  учебного  материала,  на   постоянную  смену  учебной
деятельности,  с  учетом  зрительной  нагрузки   сочетая  устную  и  письменную  работу,
проведение  физкультпауз,  зрительной  гимнастки,  релаксации.  На  уроках  применяются
технические  средства  обучения,  работа  с  интерактивной доской,  с  электронной лупой.
Использования  моделей  при  изучении  геометрического  материала  по  стереометрии  и
планиметрии.

С учетом того, что в учебном учреждении обучаются дети с различными нарушениями
зрения  и  это  приводит  к  появлению  отклонений  во  всех  видах  познавательной
деятельности.  Весь  процесс  обучения  слабовидящих  детей  замедлен  по  своему  темпу,
поэтому в тематическое планирование были внесены изменения: увеличение количества
часов  на  изучение  более  сложных  тем  и   перенесение  изучения  некоторых  тем  на
следующий учебный год. 

  Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников
по разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 
даёт распределение часов по разделам курса .
7 класс - количество часов в неделю: 2ч.,всего 68ч.
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8 класс - количество часов в неделю: 2ч.,всего 68ч.
9 класс - количество часов в неделю: 2ч.,всего 68ч.
10 класс - количество часов в неделю: 2ч.,всего 68ч.

  7 класс учебник «Геометрия 7-9» для  образовательных учреждений /  Л.С.  Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.-М.: Просвещение, 2010 г.
8 класс учебник «Геометрия 7-9» для  образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.-М.: Просвещение, 2010 г.
9 класс учебник «Геометрия 7-9» для  образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.-М.: Просвещение, 2010 г.
10 класс учебник «Геометрия 7-9» для  образовательных учреждений /  Л.С.  Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.-М.: Просвещение, 2010 г.

Перераспределение учебного материала.

класс Содержание учебного материала Количество 
часов 
(общеобразова-
тельная школа

Количество
часов

(школа ІV вида)

Примеч
ание

7
класс

1.Начальные геометрические сведения 11 12 увеличе
но на 2ч.

2.Треугольники 17 20 увеличе
но на 3ч.

3.Параллельные прямые 14 15 увеличе
но на 1ч.

4.Соотношения между сторонами и углами
треугольника

16 25/11 14ч. 
перенес
ено  в8 
кл.

5.Повторение. Решение задач 10 10

6.  Итого: 68 68

8
класс

Повторение курса 7 класса - 4

Соотношения  между  сторонами  и  углами
треугольника

16 14 Продол
жение 
изучени
я темы 
(11 ч 7 
класс+
14ч. – 8 
класс)

Четырехугольники 14 16

Площадь 14 16

Подобные треугольники 19 10 Часть 
темы 
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перенес
ена в 9 
класс

Повторение - 8

9
класс

1. Повторение - 2 2 ч.- 
резерв

2. Подобные треугольники - 14 Тема 8кл 
(5ч. 
пройдено
в 8 кл., 
14ч. 
перенесе
но в 9кл.)

3. Окружность 17 21 Тема 8кл.
(17ч. 
перенесе
но из 8 
кл.,и 
увеличен
а на 4ч. )

4. Векторы 8 12 4 ч.- 
резерв

5. Метод координат 10 10

6. Соотношения между сторонами и углами    
треугольника. Скалярное произведение векторов

11 - Перенесе
но в 10 
кл.

7. Длина окружности и площадь круга 12 - Перенесе
но в 10 
кл.

8.Движения 8 - Перенесе
но в 10 
кл.

9. Начальные сведения из стереометрии 8 - Перенесе
но в 10 
кл

10 Повторение - 10

Соотношение  между  сторонами  и  углами
треугольника

11 11

Длина окружности и площадь круга 12 12

Движение 8 8

Начальные сведения из стереометрии 8 8
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Повторение - 19

Рабочая программа по учебному предмету
«Геометрия» 7 класс

        Для преподавания геометрии в 7 классе используется авторская  программа:Т. А. 
Бурмистровой, «Геометрия 7-9» для  образовательных учреждений учебник  / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. Геометрия 7-9 класс
1. Общая характеристика курса
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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.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.
2. Место предмета в учебном плане
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 
по разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 
даёт распределение часов по разделам курса.
       Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» для  образовательных 
учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е 
изд. – М.: «Просвещение».
На преподавание геометрии в 7 классе  отведено 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, из 
них на контрольные работы -5 часов.
3.  Содержание тем учебного курса  
1. Начальные геометрические сведения (12ч.)
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 
Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. 
Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 
Перпендикулярные прямые.
Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах 
простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.
Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию 
равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и 
углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений.
Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития 
навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 
конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы 
следует использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения 
свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально проговаривая
их в ходе решения устных задач.
2. Треугольники(20ч.)
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, 
опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на 
построение с помощью циркуля и линейки.
При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся 
умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех 
соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные 
признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять 
использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам.
3. Параллельные прямые (15ч.)
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых.
Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести 
аксиому параллельных прямых.
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Знания признаков параллельности прямых, свойств углов припараллельных прямых и 
секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении 
четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда 
следует необходимость  уделить значительное внимание формированию умений 
доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, 
находить равные утлы при параллельных прямых и секущей.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (всего 25ч. из них 11ч. 
изучаются в 7кл., а 14ч. переносится в 8 кл.)
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми. Задачи на построение.
Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках.
В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов
треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет 
получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства 
и признаки прямоугольных треугольников.
При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся 
формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга 
(точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и 
том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе 
геометрии и при изучении стереометрии.
При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только 
выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях 
можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут 
присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
5. Повторение. Решение задач (10ч.)
Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение 
задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач.
4. Требования к результатам обучения курса
 Требования к уровню подготовки ученика 7 класса по разделам 
Тема 1. Начальные геометрические сведения.
Знать:

• понятие равенства фигур;
• понятие отрезок, равенство отрезков;
• длина отрезка и её свойства;
• понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства;
• понятие смежные и вертикальные углы и их свойства;
• понятие перпендикулярные прямые.

Уметь:
• уметь строить угол;
• определять градусную меру угла;
• решать задачи.

Тема 2. Треугольник
Знать:

• признаки равенства треугольников;
• понятие перпендикуляр к прямой;
• понятие медиана, биссектриса и высота треугольника;
• равнобедренный треугольник и его свойства;
• основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

Уметь:
• решать задачи, используя признаки равенства треугольников;
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• пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при
решении задач;

• использовать свойства равнобедренного треугольника;
• решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

Тема 3.  Параллельные прямые.
Знать:

• признаки параллельности прямых;
• аксиому параллельности прямых;
• свойства параллельных прямых.

Уметь:
• применять признаки параллельности прямых;
•  использовать аксиому параллельности прямых;
•  применять свойства параллельных прямых.

Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Знать:

• понятие сумма углов треугольника;
•  соотношение между сторонами и углами треугольника;
• некоторые свойства прямоугольных треугольников;
•  признаки равенства прямоугольных треугольников;

 
Уметь:

• решать задачи, используя теорему о сумме углов треугольника;
•  использовать свойства прямоугольного треугольника;
•  решать задачи на построение.  

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 
трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 
отрезка на n равных частей.
В результате изучения курса геометрии 7 класса обучающиеся должны: знать/понимать:

• существо  понятия  математического доказательства;
• приводить примеры доказательств; 
• каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия;  
• примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для    практики; 

уметь:
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 
окружающей обстановке основные фигуры, изображать их; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие 
планиметрические задачи; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
•  решения геометрических задач; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

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

транспортир).

6. Пояснительная записка
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  Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников
по разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 
даёт распределение часов по разделам курса.
       Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» для  образовательных 
учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е 
изд.-М.: Просвещение, 2010 г.
На преподавание геометрии в 7 классе  отведено 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, из
них на контрольные работы -5 часов, профиль – базовый.
Данная программа разработана с учетом того, что в учебном учреждении обучаются дети с
различными нарушениями зрения и это приводит к появлению отклонений во всех видах
познавательной деятельности. Весь процесс обучения слабовидящих детей замедлен по
своему темпу, поэтому в тематическое планирование было внесено изменение: увеличение
количества  часов  на  изучение некоторых тем,  перенесение изучения некоторых тем на
следующий учебный год. 
Например, в предлагаемом примерном тематическом планировании тема «Соотношение
между сторонами и углами треугольника» начинает изучаться  в 7классе, а заканчивается-в
8классе.

Содержание учебного материала Количество часов 
(общеобразова-
тельная школа

Количество
часов

(школа ІV вида)

Примечание

1.Начальные геометрические сведения 11 12 увеличено на 2ч.

2.Треугольники 17 20 увеличено на 3ч.

3.Параллельные прямые 14 15 увеличено на 1ч.

4.Соотношения  между  сторонами  и
углами треугольника

16 25/11 14ч. перенесено  
в8 кл.

5.Повторение. Решение задач 10 10

6.  Итого: 68 68
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7.Тематическое планирование по геометрии
Учебник:Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 7-9классы. М.: « 
Просвещение».
Программа:Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия7-9, составитель 
БурмистроваТ.А., М.  «Просвещение».
Количество часов в неделю: 2ч.,всего 68ч.
  

№ 
урока

№ 
пункта Содержание материала Дата Примечание

1
2
3

4,5
6,7

8-10
11
12

13-15
16-19

20-23

24-26
27-29
30,31

32
33-36
37-41
42-45

46
47

48-50
51-53

54-56
57
58

59-68

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5, 1.6

2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

    3.1
3.2
3.3

4.1
4.2

4.3

§1  Начальные геометрические сведения
(10+2=12ч.)
Прямая и отрезок
Луч и угол
Сравнение отрезков и углов
Измерение отрезков и углов
Перпендикулярные прямые
Решение задач
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №1
«Начальные геометрические сведения»

§2 Треугольники (17=3=20ч.)  
Первый признак равенства треугольников
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника
Второй и третий признаки равенства 
треугольников
Задачи на построение
Решение задач
Уроки обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №2 «Треугольники» 

§3 Параллельные прямые (13+2=15ч.)
Признаки параллельности двух прямых
Аксиома параллельных прямых
Решение задач
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №3
«Параллельные прямые»

§4 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника (8+3=11ч.)
Сумма углов треугольника
Соотношения между углами и сторонами 
треугольника
Решение задач
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №4
«Соотношения между углами и сторонами 
треугольника»
Повторение 10
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Адаптивная рабочая программа по геометрии 8 класс

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.
Таким  образом,  в  ходе  освоения  содержания  курса  учащиеся  получают  возможность
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.

Целью  изучения  курса  геометрии в  7-9  классах  является  систематическое  изучение
свойств  геометрических  фигур  на  плоскости,  формирование  пространственных
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для
изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших
классах.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической
наглядности.  Увеличивается  теоретическая  значимость  изучаемого  материала,  расширя-
ются  внутренние  логические  связи  курса,  повышается  роль  дедукции,  степень
абстрактности  изучаемого  материала.  Учащиеся  овладевают  приемами  аналитико-
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 
Систематическое  изложение  курса  позволяет  начать  работу  по  формированию
представлений  учащихся  о  строении  математической  теории,  обеспечивает  развитие
логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным
обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения
и развитием геометрической интуиции на этой основе.  Целенаправленное обращение к
примерам  из  практики  развивает  умения  учащихся  вычленять  геометрические  факты,
формы  и  отношения  в  предметах  и  явлениях  действительности,  использовать  язык
геометрии для их описания.

Место учебного предмета в учебной программе

Рабочая программа по геометрии   рассчитана на 2 ч в неделю (68 ч в год), в том числе,
для проведения контрольных работ – 5 ч. 

Основное содержание курса

Содержание учебного материала Количество часов
Соотношения  между  сторонами  и  углами
треугольника
Четырехугольники
Площадь многоугольников
Подобные треугольники
Повторение курса 8 класса
Резерв

14

14
14
14
10
2
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Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

В результате изучения геометрии ученик должен уметь:
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию  задач;

осуществлять  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, соображения 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).

 системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения  в
практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения
образования;

 личностные
 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых

человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии

• Расширение  чувственного  опыта  учащихся,  обогащение  зрительного  восприятия
через иллюстрации, предметы.
• Развитие  ориентировки,  совместной  деятельности  слухового  и  кожного
анализаторов.
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• Активизация  слухового  восприятия  и  совершенствование  аналитического
мышления.
• Формирование  навыков  по  узнаванию  предметов  на  наглядно-  практической
основе.

Пояснительная записка

классы количество часов по программе количество часов запланировано
8(7,8) 68(2часа в неделю) 68(2 часа в неделю)

тема:  соотношения  между
сторонами  и  углами
треугольника  перенесена  из  7
класса;
темы:  применение  подобия  к
доказательству  теорем  и
решению задач;
окружность  перенесены  в  9
класс.

Планирование учебного материала
геометрия 8 класс (2 часа в неделю)

учебник Геометрия.  7-9  классы:  учебник для общеобразовательных учреждений /  Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение,
программа  Программы  общеобразовательных  учреждений  Геометрия  7-9  классы  /
составитель Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение,.

Содержание материала Колич.часов Примерны
е  сроки
прохожд.

Фактически
е
сроки
прохожд.

Соотношения  между  сторонами  и  углами
треугольника
Прямоугольные  треугольники.  Свойства
прямоугольных треугольников.
Признаки прямоугольных треугольников.
Построение треугольника по трем элементам.
Решение задач.
Обобщающий урок.
Контрольная работа № 1

Четырехугольники
Многоугольники
Четырехугольники
Параллелограмм. Свойства параллелограмма.
Признаки параллелограмма.
Решение задач по теме «Параллелограмм»
Трапеция.
Решение задач по теме «Трапеция»
Задачи на построение

14

2

2
4
3
2
1

14
1
1
1
1
1
1
1
1
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Прямоугольник.
Ромб,  квадрат
Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб,
квадрат»
Осевая и центральная симметрии. 
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа №2«Четырехугольники».

Площадь
Площадь многоугольника.
Площадь прямоугольника.
Площадь параллелограмма.
Площадь треугольника.
Площадь трапеции.
Решение задач по теме «Площадь 
многоугольников».
Теорема Пифагора.
Теорема, обратная теореме Пифагора.
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 3

Подобные треугольники
Пропорциональные отрезки
Определение подобных треугольников.
Отношение площадей подобных 
треугольников.
Первый признак подобия треугольников.
Второй признак подобия треугольников.
Третий признак подобия треугольников. 
Урок обобщения и систематизации знаний.
Контрольная работа № 4 «Подобные 
треугольники»
Анализ контрольной работы.

Повторение курса 8 класса
Резерв

1
1
1

1
1
1

14
1
1
1
2
1
2

2
2
1
1

14
1
1
2

2
2
2
2
1

1

10
2
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Рабочая программа по учебному предмету

«Геометрия» 9 класс

Для преподавания геометрии в 9 классе используется авторская  программа:Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф., Кодомцев С.Б., составитель БурмистроваТ.А., М.  «Просвещение».  
       Программа  соответствует  учебнику  «Геометрия  7-9»  для  образовательных
учреждений /  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е
изд.-М.: Просвещение.

1.Общая характеристика учебного предмета

Математическое  образование  в  основной  школе  складывается  из  следующих
содержательных  компонентов  (точные  названия  блоков):  арифметика;  алгебра;
геометрия;  элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране,
учитывают  современные  тенденции  отечественной  и  зарубежной  школы  и  позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком
и  практически  значимом  материале.  Эти  содержательные  компоненты,  развиваясь  на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют
в учебных курсах

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  обучающихся.  Изучение  геометрии вносит  вклад  в  развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Целью прохождения настоящего курса является:

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения в  практической деятельности,  изучения смежных дисциплин,  продолжения
образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность  мышления,  интуиция,  логическое  мышление,  элементы  алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса.

В  ходе  освоения  содержания  геометрического  образования  учащиеся  овладевают
умениями  общеучебного  характера,  разнообразными  способами  деятельности,
приобретают и совершенствуют опыт:

-  планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,  выполнения
заданных и конструктивных новых алгоритмов;

-  решения  разнообразных классов  задач  из  различных разделов  курса,  требующих
поиска пути и способов решения;
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-  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  курсе  геометрии  9  класса   обучающиеся  учатся  выполнять  действия  над
векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике;
знакомятся с использованием векторов и метода координат при решении геометрических
задач;  развивается  умение  обучающихся  применять  тригонометрический  аппарат  при
решении  геометрических  задач;  расширяется  знание  обучающихся  о  многоугольниках;
рассматриваются  понятия  длины  окружности  и  площади  круга  и  формулы  для  их
вычисления;  знакомятся  обучающиеся  с  понятием  движения  и  его  свойствами,  с
основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений; даётся более
глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; даётся
начальное представление телах и поверхностях в пространстве; знакомятся обучающиеся
с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел.

2. Место учебного предмета в учебной программе

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников
по разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и
даёт распределение часов по разделам курса.

       Программа  соответствует  учебнику  «Геометрия  7-9»  для  образовательных
учреждений /  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е
изд. – М.: «Просвещение».

По  сравнению  с  другими  программами содержание  данного  курсапостроено  в  такой
логической последовательности, которая делает усвоение материала для учащихся более
доступным.
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии  в 9 классе
отводится не менее 68 часов из расчета 2 ч в неделю.

В год – 68 часов (2 часа в неделю, всего 68 часов)

В том числе: контрольных работ - 5

Проведено будет 66 часов, т.к. 02.05, 09.05 государственный праздник.
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3.Содержание программы учебного курса.

1. Повторение (2 ч.)

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 8 классе

2. Подобные треугольники (14ч)

Применение  подобия  к  доказательству  теорем.  Средняя  линия  треугольника.
Пропорциональные  отрезки  в  прямоугольном  треугольнике.   Соотношения  между
сторонами и углами прямоугольного треугольника.
Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия
треугольников  и  их  применения;  сделать  первый  шаг  в  освоении  учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.
3. Окружность (21 ч.)

Взаимное расположение прямой и окружности.  Касательная к окружности.  Теорема об
отрезках пересекающихся хорд. Центральные и вписанные углы. Вписанная окружность.
Описанная окружность.
Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе;
изучить  новые  факты,  связанные  с  окружностью;  познакомить  учащихся  с  четырьмя
замечательными точками треугольника.
4. Векторы (12 ч.)

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.

Основная  цель  –  научить  обучающихся  выполнять  действия  над  векторами  как
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике.

При  изучении  данной  темы  основное  внимание  уделяется  выполнению  операций  над
векторами в геометрической форме. Понятие равенства векторов вводится на интуитивной
основе.

   5.Метод координат (10 ч.)

 Координаты  вектора.  Простейшие  задачи  в  координатах.  Уравнения  окружности  и
прямой. Применение векторов и координат при решении задач.

Основная цель –познакомить с использованием векторов и метода координат при
решении геометрических задач.

Завершается изучение темы знакомством с понятием координат вектора.

7. Повторение. Решение задач (9 ч.)

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 9 классе.

4.Требования к уровню подготовки обучающихся  в 9 классе

В результате изучения геометрии в 9 классе ученик должен знать и уметь:
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-Уметь  выполнять  основные  действия  с  векторами,  понимать  геометрический  смысл
вектора; использовать векторы при решении задач; 

-Уметь  выполнять  действия  над  векторами,  заданными  координатами,  находить
координаты,  абсолютную  величину  вектора,  вычислять  координаты  середины  отрезка,
уметь использовать уравнение окружности и прямой при решении задач

-Уметь  применять  скалярное  произведение  векторов  при  решении  задач;  находить
площадь  треугольников  по  формулам;  решать  задачи,  используя  основные  алгоритмы
решения произвольных треугольников.

- Уметь решать задачи на вычисление площадей и сторон правильных многоугольников,
радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги окружности и площади круга,
кругового сектора.

-Знать основные виды движения и уметь применять при решении задач.

-Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь
перейти от одних единиц к другим в соответствии с условиями задачи.

5. Планируемые результаты

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: знать/понимать:

• существо  понятия  математического доказательства;
• приводить примеры доказательств; 
• каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия; 
• примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

уметь:

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию  задач;

осуществлять  преобразования  фигур;  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в
окружающей обстановке основные фигуры, изображать их; 

• проводить  доказательные рассуждения  при  решении задач,  используя известные
теоремы,  обнаруживая  возможности  для  их  использования;  решать  простейшие
планиметрические задачи; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
•  решения геометрических задач; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин

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

транспортир).
6. Пояснительная записка
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       Программа  соответствует  учебнику  «Геометрия  7-9»  для  образовательных
учреждений /  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е
изд.-М.: Просвещение.

На преподавание геометрии в 7 классе  отведено 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, из
них на контрольные работы -5 часов, профиль – базовый.

 Данная программа разработана с учетом того, что в учебном учреждении обучаются дети
с различными нарушениями зрения и это приводит к появлению отклонений во всех видах
познавательной деятельности. Весь процесс обучения слабовидящих детей замедлен по
своему темпу, поэтому в тематическое планирование было внесено изменение: увеличение
количества  часов  на  изучение некоторых тем,  перенесение изучения некоторых тем на
следующий учебный год. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение
некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже. 

Содержание учебного материала Количество

часов

(общеобразов
а-тельная
школа)

Количеств
о

 часов

(школа
ІV вида)

Примечание

1. Повторение - 2 2 ч.- резерв

2. Подобные треугольники 19 14 Тема  8кл  (5ч.
пройдено в 8 кл.,
14ч. перенесено в
9кл.)

3. Окружность 17 21 Тема  8кл.  (17ч.
перенесено  из  8
кл.,и  увеличена
на 4ч. )

4. Векторы 8 12 4 ч.- резерв

5. Метод координат 10 10

6. Соотношения между сторонами и углами
треугольника.  Скалярное  произведение
векторов

11 - Перенесено  в  10
кл.

7. Длина окружности и площадь круга 12 - Перенесено  в  10
кл.

8.Движения 8 - Перенесено  в  10
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кл.

9. Начальные сведения из стереометрии 8 - Перенесено  в  10
кл

10. Об аксиомах планиметрии 2 - Перенесено  в  10
кл

11. Повторение. Решение задач 9 9

Внесение  данных  изменений  позволит  охватить  весь  изучаемый  материал  по
программе, повысить уровень знаний учащихся по предмету, а также более эффективно
осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 
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7. Тематическое планирование по геометрии

Учебник:Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  Геометрия 7-9классы. М.: 

« Просвещение».

Программа:Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  Геометрия7-9,  составитель
БурмистроваТ.А., М.  «Просвещение».

Количество часов в неделю: 2ч., всего 68ч.

9 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов)

№

урока

№

пункта

Содержание учебного материала Дата Примечание

1,2

3,4

5

6,7

8,9

10,11

12,13

14,15

16

17

18

19

20

62

63

63

64, 65

66, 67

62-67

68

69

69

70

Повторение «Подобие треугольников»

Подобные треугольники (14ч)

Применение подобия к  доказательству теорем
Средняя линия треугольника

Пропорциональные  отрезки  в  прямоугольном
треугольнике.

Решение задач по теме:  «  Пропорциональные
отрезки в прямоугольном треугольнике»

Решение задач на построение методом подобия.

Соотношения  между  сторонами  и  углами
прямоугольного треугольника.

Решение задач по теме:  «Соотношения между
сторонами  и  углами  прямоугольного
треугольника».

Урок обобщения и систематизации знаний

Контрольная работа №1

«Подобные треугольники»

Окружность (21ч.)

Взаимное расположение прямой и окружности.

Касательная к окружности.

Касательная к окружности. Решение задач.

Центральные углы.

Вписанные углы.
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21

22

23

24

25,26
27

28,29

30

31

32

33

34,35

36

37

38

39

40

41

42

43,44

45

46

47

48

49

71

72,73

74  

75

76,77

78

79,80

81
82

76-82

83

84

85

76-85

Теорема об отрезках пересекающихся хорд.

Решение  задач  по  теме:  «Центральные  и
вписанные углы»

Урок обобщения и систематизации знаний

Контрольная работа №2

«Центральные и вписанные углы»

Четыре замечательные точки  треугольника.

Решение задач по теме: «Четыре замечательные
точки треугольника»

Вписанная окружность.

Решение  задач  по  теме:  «Вписанная
окружность»

Описанная окружность.

Решение  задач  по  теме:  «Описанная
окружность»

Урок обобщения и систематизации знаний.

Контрольная работа № 3

«Окружность»

Векторы (12 ч.)

Понятие вектора. Равенство векторов

Откладывание вектора от данной точки

Сумма двух векторов

Сумма нескольких векторов

Вычитание векторов

Сложение  и  вычитание  векторов.  Решение
задач

Умножение вектора на число

Применение векторов к решению задач

Средняя линия трапеции

Урок обобщения и систематизации знаний

Контрольная работа №4

« Векторы»
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50

51

52

53

54

55

56,57

58

59 

60-68

86

87

88,89

89

90,91

92

Метод координат (10 ч.)

Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным
векторам

Координаты вектора

Простейшие задачи в координатах

Решение задач методом координат

Уравнение окружности

Уравнение прямой

Использование  уравнений  окружности  и
прямой при решении задач

 Урок обобщения и систематизации знаний

Контрольная работа №5

«Метод координат»

Повторение. Решение задач (9 ч.)

8. Список литературы

1. Геометрия,  7-9  классы:  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение.

2. Геометрия.  Тематические  тесты.  9  класс./  Т.М.Мищенко,  А.Д.Блинков.  –  М.:  -
просвещение.

3. Зив  Б.Г.,  Мейлер В.М.  Дидактические материалы по геометрии для 9  кл.  –  М.:
Просвещение.

4. Б.Г.Зив,  В.М.Мейлер,  А.Г.Баханский.  Задачи  по  геометрии.  7-11  классы.  –  М.:
Просвещение.

5. Л.С.Атанасян,  Ю.А.  Глазков,  И.И.  Юдина,  В.Ф.  Бутузов.  Рабочая  тетрадь  по
геометрии для 9 класса. – М.: Просвещение.
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Адаптивная рабочая программа по геометрии 10 класс

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.
Таким  образом,  в  ходе  освоения  содержания  курса  учащиеся  получают  возможность
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.

Целью  изучения  курса  геометрии в  7-9  классах  является  систематическое  изучение
свойств  геометрических  фигур  на  плоскости,  формирование  пространственных
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для
изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших
классах.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической
наглядности.  Увеличивается  теоретическая  значимость  изучаемого  материала,  расширя-
ются  внутренние  логические  связи  курса,  повышается  роль  дедукции,  степень
абстрактности  изучаемого  материала.  Учащиеся  овладевают  приемами  аналитико-
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 
Систематическое  изложение  курса  позволяет  начать  работу  по  формированию
представлений  учащихся  о  строении  математической  теории,  обеспечивает  развитие
логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным
обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения
и развитием геометрической интуиции на этой основе.  Целенаправленное обращение к
примерам  из  практики  развивает  умения  учащихся  вычленять  геометрические  факты,
формы  и  отношения  в  предметах  и  явлениях  действительности,  использовать  язык
геометрии для их описания.

Место учебного предмета в учебной программе

Рабочая программа по геометрии   рассчитана на 2 ч в неделю (68 ч в год), в том числе,
для проведения контрольных работ – 4 ч. 
Основное содержание
Содержание материала количество часов
Повторение курса 9 класса
Соотношения  между  сторонами  и  углами
треугольника. Скалярное произведение векторов
Длина окружности и площадь круга
Движения
Начальные сведения из стереометрии
Повторение

10

11
12
8
8
19

25



Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

В результате изучения геометрии ученик должен уметь:
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию  задач;
осуществлять 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, соображения 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)

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения
образования;

 интеллектуальное развитие,  формирование качеств личности, необходимых человеку
для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
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 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

 Расширение  чувственного  опыта  учащихся,  обогащение  зрительного  восприятия
через иллюстрации, предметы.

 Развитие  ориентировки,  совместной  деятельности  слухового  и  кожного
анализаторов.

  Активизация слухового восприятия и совершенствование аналитического мышления.
 Формирование навыков по узнаванию предметов на наглядно- практической основе.

Пояснительная записка
классы колич.часов по программе колич. часов запланировано
10(9) 68(2 часа в неделю) 68(2 часа в неделю)

темы Соотношения  между  сторонами  и
углами треугольника; длина окружности
и  площадь  круга;  движения,  начальные
сведения из стереометрии перенесены из
9 класса.
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Планирование учебного материала
Геометрия 10 (2 часа в неделю)

учебник   Геометрия  7-9  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение
программа Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия 7-9/  составитель
Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение

Содержание материала Колич.часов Примерные
сроки прохожд

Фактические
сроки прохожд

Повторение курса 9 класса

Соотношения  между  сторонами  и
углами  треугольника.  Скалярное
произведение векторов.

Синус, косинус, тангенс угла
Соотношения между сторонами и углами
треугольника
Скалярное произведение векторов
Решение задач
Контрольная работа № 1

Длина окружности и площадь круга

Правильные многоугольники
Длина окружности и площадь круга
Решение задач
Контрольная работа № 2

Движения

Понятие движения
Параллельный перенос и поворот
Решение задач
Контрольная работа № 3

Начальные сведения из стереометрии

Многогранники
Тела и поверхности вращения

Повторение

10

11

3
4

2

12

4
4
3
1

8

3
3
1
1

8

4
4

19

28
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	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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
	Целью прохождения настоящего курса является:

