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Пояснительная записка
Цели: 

-  овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  в
практической деятельности, продолжения образования;
-  приобретение  опыта  планирования  и  осуществления  алгоритмической
деятельности;
- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования   выбора
решений;
- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные
факты и методы планиметрии;

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.

Задачи:

-  учить  учащихся  выполнять  действия  над  векторами  как  направленными
отрезками;
-  познакомить  с  использованием  векторов  и  метода  координат  при  решении
геометрических     задач;
-  развить  умение  учащихся  применять  тригонометрический  аппарат  при
решении геометрических задач;
- расширить знания учащихся о многоугольниках;
- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления;
- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами на плоскости:
симметриями, параллельным переносом, поворотом;
-  выделить  основные  методы  доказательств,  с  целью  обоснования
(опровержения) утверждений и для решения ряда геометрических задач;
- учить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на
соответствующие геометрические утверждения;
- использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач;

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве.

 Нормативные правовые документы, 
на основании которых разработана рабочая программа

Индивидуальная рабочая программа по предмету разработана в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
 приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями) «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» 
 приказом  Минобрнауки  России  от  09.01.2014 № 2  «Об  утверждении
Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
 приказом  Минобрнауки  РФ  от  19.12.2012  №  1067  «Об  утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе  в образовательных учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;
 приказом  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;
 адаптированной  основной  образовательной  программой основного общего

образования;
 учебным планом ГОАОУ «ЦОРиО» на 2020-2021 учебный год;
 правилами  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих
программ, учебных курсов, предметов, дисциплин ГОАОУ «ЦОРиО».
 авторской  программы  по  геометрии  Л.С.  Атанасяна  входящей  в
«Сборник   рабочих программ.  7-9  классы.  Геометрия»,  составитель:  Т.А.
Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2011.

Сведения о программе,
на основании которой разработана рабочая программа

Настоящая  рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
примерной  программы  для  общеобразовательных  школ по  предмету
«математика», утверждённой Министерством образования РФ.

Обоснование выбора примерной программы
для разработки рабочей программы

Причиной выбора послужило то, что УМК по Л.С. Атанасяну разработан
на  основе  программы,  которая  полностью  соответствует  требованиям
государственного  образовательного  стандарта  по  геометрии  и  реализует  его
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основные идеи.
Программа  реализует  идею  межпредметных  связей  при  обучении

математике,  что  способствует  развитию  умения  устанавливать  логическую
взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе
на уроках по разным предметам. Большое внимание уделяется формированию
навыков использования справочной литературы.

Информация о внесенных изменениях 
в авторскую рабочую программу и их обоснование

Отличительных особенностей программа не имеет.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

Определение места и роли учебного курса

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета
в 10 классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 69 часов в учебный год.

Формы организации учебного процесса

Основная форма организации образовательного процесса – урок.

Технологии обучения

В  данном  классе  ведущими  методами  обучения предмету  являются:
поисковый,  объяснительно-иллюстративный  и  репродуктивный.  На  уроках
используются  элементы  следующих  технологий:  личностно-ориентированное
обучение,  элементы проблемного обучения,  игровые технологии,  применение
ИКТ, элементы проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающегося

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций. Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
1.  Рецензирование  ответов,  работа  с  учебником,  учебная  самостоятельная
работа (познавательная компетенция).
2. Решение задач, примеров с комментированием; решение задач несколькими
способами;  создание  презентации  изучаемой  темы  (урока);  разноуровневые
задачи (формирование интеллектуальной компетентности).
3. Создание проектов (формирование поликультурной компетентности).
4.  Лекция  с  использованием  приобретенной  учениками  информации
(формирование информационной компетентности).
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5.  Составление  вопросов,  задач  и  примеров  по  теме  урока  (формирование
компетентности, которая оказывает содействие саморазвитию). 

Виды и формы контроля

Виды контроля: текущий  контроль,  тематический  контроль,  итоговый
контроль.

Формы  контроля:  устный  (развернутый  ответ),  письменный
(контрольные работы; самостоятельные работы; тесты; доклады).

Информация об учебниках

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений, Л.С.
Атанасян. – М.: Просвещение, 2018.
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Содержание тем учебного курса
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7

7 класс

1. Начальные геометрические сведения

Прямая и отрезок
Луч и угол
Сравнение отрезков и углов
Измерение отрезков
Измерение углов
Смежные и вертикальные углы
Перпендикулярные прямые

11

2. Треугольники

Треугольники
Первый признак равенства треугольников
Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника
Второй и третий признаки равенства 
треугольников
Окружность
Задачи на построение

18

3. Параллельные прямые
Признаки параллельности двух прямых
Аксиома параллельных прямых
Свойства параллельных прямых

13

4.
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника

Сумма углов треугольника
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника
Неравенство треугольника
Прямоугольные треугольники
Построение треугольника по трём 
элементам

20

Повторение курса геометрии 7 класса 6

8 класс

Повторение курса геометрии 7 класса 10

1. Четырёхугольники
Многоугольники
Параллелограмм и трапеция
Прямоугольник, ромб, квадрат

14

2. Площадь

Площадь многоугольника
Площади параллелограмма, треугольника и
трапеции
Теорема Пифагора

14

3. Подобные треугольники

Определение подобных треугольников
Признаки подобия треугольников
Применение подобия к доказательству 
теорем и решению задач
Соотношения между сторонами и углами 
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Календарно-тематическое планирование (10 кл - 2 ч в нед, всего 69 ч)

№ п/п Тема урока Количество
часов

Дата Виды и формы контроля
план факт

Повторение (10 ч)
1 Окружность 1 02.09 Тест
2 Окружность 1 04.09 Тест
3 Векторы 1 09.09 Тест
4 Векторы 1 11.09 Тест
5 Метод координат 1 16.09 Тест
6 Метод координат 1 18.09 Тест
7 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов
1 23.09 Тест

8 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов

1 25.09 Тест

9 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов

1 30.09 Тест

10 Входная контрольная работа 1 02.10 Текущий контроль
Длина окружности и площадь круга (12 ч)

11 Правильный многоугольник 1 07.10 Устный ответ
12 Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в правильный многоугольник
1 09.10 Устный ответ

13 Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности

1 14.10 Устный ответ

14 Решение задач по теме «Правильный многоугольник» 1 16.10 Устный ответ
15 Длина окружности 1 21.10 Устный ответ
16 Решение задач по теме «Длина окружности» 1 23.10 Устный ответ
17 Площадь круга и кругового сектора 1 06.11 Устный ответ
18 Решение задач по теме «Площадь круга и 

кругового сектора»
1 11.11 Устный ответ

19 Обобщение по теме «Длина окружности. Площадь круга» 1 13.11 Устный ответ
20 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга»
1 18.11 Устный ответ
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21 Подготовка к контрольной работе «Длина окружности и 
площадь круга»

1 20.11 Устный ответ

22 Контрольная работа № 1 по теме «Длина окружности и 
площадь круга»

1 25.11 Текущий контроль

Движения (9 ч)
23 Понятие движения 1 27.11 Устный ответ
24 Свойства движений 1 02.12 Устный ответ
25 Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрия»
1 04.12 Устный ответ

26 Параллельный перенос 1 09.12 Устный ответ
27 Поворот 1 11.12 Устный ответ
28 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 16.12 Устный ответ
29 Решение задач по теме «Движения» 1 18.12 Устный ответ
30 Подготовка к контрольной работе по теме «Движения» 1 23.12 Устный ответ
31 Контрольная работа № 2 по теме «Движения» 1 25.12 Текущий контроль

Начальные сведения из стереометрии (5 ч)
32 Призма 1 13.01 Устный ответ
33 Объём и площадь поверхности многогранника 1 15.01 Устный ответ
34 Пирамида 1 20.01 Устный ответ
35 Цилиндр и конус 1 22.01 Устный ответ
36 Сфера и шар 1 27.01 Устный ответ

Повторение курса геометрии 7-10 классов. Подготовка к ОГЭ (32 ч)
37 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 

элементы
1 29.01 Решение заданий ОГЭ

38 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 
элементы

1 03.02 Решение заданий ОГЭ

39 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 
элементы

1 05.02 Решение заданий ОГЭ

40 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 
элементы

1 10.02 Решение заданий ОГЭ

41 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 
элементы

1 12.02 Решение заданий ОГЭ

42 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 1 17.02 Решение заданий ОГЭ
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элементы
43 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 

элементы
1 19.02 Решение заданий ОГЭ

44 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 
элементы

1 24.02 Решение заданий ОГЭ

45 Окружность, круг и их элементы 1 26.02 Решение заданий ОГЭ
46 Окружность, круг и их элементы 1 03.03 Решение заданий ОГЭ
47 Окружность, круг и их элементы 1 05.03 Решение заданий ОГЭ
48 Фигуры на квадратной решётке 1 10.03 Решение заданий ОГЭ
49 Фигуры на квадратной решётке 1 12.03 Решение заданий ОГЭ
50 Фигуры на квадратной решётке 1 17.03 Решение заданий ОГЭ
51 Фигуры на квадратной решётке 1 19.03 Решение заданий ОГЭ
52 Фигуры на квадратной решётке 1 31.03 Решение заданий ОГЭ
53 Фигуры на квадратной решётке 1 02.04 Решение заданий ОГЭ
54 Фигуры на квадратной решётке 1 07.04 Решение заданий ОГЭ
55 Фигуры на квадратной решётке 1 09.04 Решение заданий ОГЭ
56 Анализ геометрических высказываний 1 14.04 Решение заданий ОГЭ
57 Анализ геометрических высказываний 1 16.04 Решение заданий ОГЭ
58 Геометрическая задача на вычисление 1 21.04 Решение заданий ОГЭ
59 Геометрическая задача на вычисление 1 23.04 Решение заданий ОГЭ
60 Геометрическая задача на вычисление 1 28.04 Решение заданий ОГЭ
61 Геометрическая задача на вычисление 1 30.04 Решение заданий ОГЭ
62 Геометрическая задача на доказательство 1 05.05 Решение заданий ОГЭ
63 Геометрическая задача на доказательство 1 07.05 Решение заданий ОГЭ
64 Геометрическая задача на доказательство 1 12.05 Решение заданий ОГЭ
65 Геометрическая задача на доказательство 1 14.05 Решение заданий ОГЭ
66 Геометрическая задача повышенной сложности 1 19.05 Решение заданий ОГЭ
67 Геометрическая задача повышенной сложности 1 21.05 Решение заданий ОГЭ
68 Геометрическая задача повышенной сложности 1 26.05 Решение заданий ОГЭ
69 Геометрическая задача повышенной сложности 1 28.05 Решение заданий ОГЭ

ИТОГО 69
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График проведения контрольных работ

№
п/п

Тема Дата Количество
часов

1 Входная контрольная работа 1
2 Контрольная работа № 1 по теме «Длина окружности и площадь круга» 1
3 Контрольная работа № 2 по теме «Движения» 1

11


