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                     Рабочая программа по математике (геометрия). 

 

1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российскои ̆Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Россиис̆кои ̆Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Россиис̆кой Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ        № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

  Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом школы.  

  Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточнои ̆ аттестации указан в Приложении 5 к основнои ̆ образовательнои ̆ программе среднего 

общего образования (ФКГОС).    

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложении 3 к основнои ̆образовательнои ̆программе среднего общего образования (ФКГОС).    



Учебник:  « Геометрия 10-11» ( Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др..- М.: 

Просвещение, 2019).

          2. Планируемые результаты  

Обучение по программе курса «Геометрия» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 
 

Требование к личностным результатам: 

1) иметь представление об идеях и методах математики; о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

2) владеть устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;

3) развитие  логического  мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

4) развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей  на уровне, необходимом 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений В будущей профессиональной деятельности;

5) воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса.

6) обучающиеся должны уметь ясно и чётко излагать свои мысли (устно и письменно), 

выслушивать и понимать чужую точку зрения и аргументацию, развить критичность и 

креативность мышления, способность анализировать информацию, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности и оценивать их, научиться "работать на результат". 
 

Требования к метапредметным результатам: 

1) В процессе изучения курса обучающиеся развивают пространственное мышление и умение 

изображать пространственные объекты на плоскости при помощи чертёжных инструментов и 
от руки, развивают логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 



проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

словестный символический, графический язык для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; учатся планировать и осуществлять 

2) алгоритмическую деятельность (как при выполнении заданных алгоритмов, так и при создании 

новых), совершенствуют умения разделять процессы на этапы, выделять характерные 

причинно-следственные связи, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

3) ранжировать объекты по предложенным критериям, различать факты, мнения, доказательства, 

гипотезы и формулировать собственные, комбинировать известные алгоритмы для достижения 

результата в нестандартных ситуациях, а также искать оригинальные решения. 

4) Обучающиеся должны уметь самостоятельно строить математическую модель по 

заданной ситуации, видеть различные пути решения сформулированной задачи, выбирать 

наиболее рациональный из них, доводить решение задачи до конца, уметь планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

Требование к предметным результатам: 

1) соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;

2) описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
3) аргументировать свои суждения об этом расположении; 
4) анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;

5) строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; изображать геометрические фигуры 
и тела, выполнять чертеж по условию задачи;

6) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;

7) проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса;

8) вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

9) применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
10) строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.

11) исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;

12) вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.


3. Содержание учебного предмета. 

Метод координат в пространстве 15 часов: 
Прямоугольная система координат в пространстве. Базис. Координаты вектора. Свойства 
векторов в координатах. Простейшие задачи в координатах. Скалярное, векторное и 
смешанное произведение векторов в координатах. Уравнения прямой, плоскости и 
поверхностей II порядка В пространстве. Угол между прямыми, плоскостями, прямой и 
плоскостью. Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние 
от точки до плоскости. 
Тела вращения 16 часов: 
Понятие тела вращения. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Конические сечения. 
Усеченный конус. Площадь их поверхности. Сфера и шар. Уравнение сферы и неравенство шара. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Плоскость, касательная к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел 13 часов: 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной 
призмы, пирамиды, конуса. 



Объём шара. Вписанные и описанные многогранники и тела вращения 9 часов: 

Объём шара. Шаровой сегмент, слой, сектор. Описанные шары. Вписанные шары. Комбинации 
многогранников с цилиндром и конусом. Комбинации многогранников. 

Повторение 15 часов: 
Повторение определений, фактов и теорем планиметрии. Метод дополнительных построений при решении задач. 

Треугольники. Четырехугольники. Векторы на плоскости. Окружность Алгебраический метод решения 

геометрических задач. 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

образования 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

урока 
1 Прямоугольные 

системы координат 

в пространстве. 

1 прямоугольная система координат в 

пространстве, координаты точки 

знать, как определяются координаты точки в 

прямоугольной системе координат 

 1 нед.сен. 

2 Координаты 

вектора. 

1 единичный вектор, координатные векторы, 

разложение вектора по коорд. в- 

рам, координаты в-ра, координаты суммы, 

разности в-ров, произведения в-ра на 

число 

знать, что такое единичный вектор, 

координатные векторы, координаты век- 

тора, уметь раскладывать в-р по коорд. в-

рам, находить координаты суммы, разности 

в-ров, произведения в-ра на число 

 1 нед.сен. 

3 Координаты 

  вектора. 

1 СР 2 нед.сен. 

4 Связь между 
координатами 
векторов и 
координатами 
точек. 

1 радиус-вектор, связь между координатами 
точек конца и начала вектора и 
координатами вектора 

знать, что такое радиус-вектор, уметь 
находить координаты вектора по 
координатам его начала и конца 

 2 нед.сен. 

5 
Простейшие задачи 
в координатах. 

1 
координаты середины отрезка, длина 
вектора, расстояние между двумя точками, 
доказательство коллинеарности и 

компланарности  векторов 

знать формулы для нахождения 

  координат середины отрезка, длины 
вектора, расстояния между двумя точками и 
уметь их применять при решении задач 

ФО 3 нед.сен. 

6 
Простейшие задачи 
в координатах 

1 
решение задач на нахождение длин в-ров, 
расстояний между точками, от точки до 
плоскости 

уметь вводить систему координат 

наиболее удобным образом, находить 

расстояние между точками, от точки до 
плоскости, уметь оформлять решения, 
выполнять задания по заданному 

 алгоритму, правильно интерпретировать 

факты 

СР 3 нед.сен. 

7 Контрольная работа 

№1 

1 контроль усвоения темы  КР 4 нед.сен. 

8 Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов. 

1 угол между векторами, скалярное про-
изведение векторов, законы скалярного 
умножения, скалярное  произв. в коор-
динатах,  скалярный квадрат вектора, 

ск. произв. перпендикулярных в-ров, 
нахождение угла между прямыми 

знать определение скал. произведения, 

скал. произв. В координатах, 

законы скал. умножения, уметь находить 
угол (косинус угла)  между прямыми, 

 скал. квадрат в-ра, доказывать перпендику-  
лярность в-ров, используя скал. произв. 

 4 нед.сен. 

9 Угол между 
векторами. 
Скалярное 

произведение 
  векторов. 

 

1 СР 5 нед.сен. 



10 
Вычисление углов 
между прямыми и 
плоскостями. 

1 
нахождение угла между прямой и 
плоскостью 

уметь находить угол между прямой и 

плоскостью, используя скал. произв. 

 1 нед. окт. 

11 
Повторение теории, 
решение задач по 
теме. 

1 
решение задач методом координат 

уметь вводить систему координат 

наиболее удобным образом, применять 
полученные знания для решения задач 

 2 нед. окт. 

12 

13 
Центральная 
симметрия. Осевая 
симметрия. 
Зеркальная 
симметрия. 
Параллельный 
перенос. 

2 понимать, что такое центральная 
симметрия, осевая симметрия, зеркальная 
симметрия, параллельный перенос как 
движение 

понимать, что такое центральная симметрия, 
осевая симметрия, зеркальная симметрия, 
параллельный перенос и как их можно 
использовать при решении задач, уметь 
находить координаты образа точки 

СР 2-3 нед. окт. 

14 
Повторение теории, 

решение задач по 
  теме. 

1 повторение теории, решение задач по 
теме 

уметь вводить систему координат 
  наиболее удобным образом, применять   
полученные знания для решения задач 

 3 нед. окт. 

15 
Контрольная работа 

  №2. 

1 контроль усвоения темы уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, правильно 
интерпретировать факты 

 1 нед. нояб. 

16 Понятие цилиндра. 
Площадь 
поверхности 
цилиндра 

1 цилиндрическая поверхность, цилиндр, 
образующие, основания, радиус, сечения 
цилиндра, развёртка и формула площади 

  поверхности цилиндра, решение задач 

понимать, что такое цилиндрическая 
поверхность, знать состав цилиндра, 
формулу площади боковой и полной 
поверхности цилиндра, уметь 

 ц-ра по известным эл-там и площадь 
поверхности ц-ра 

 2 нед. нояб. 

17 Понятие цилиндра. 

Площадь 
поверхности 

цилиндра. 

1 ФО 2 нед. нояб. 

18 Понятие цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра 

1 СР 3 нед. нояб. 

19 
  Понятие конуса. 
Площадь 
поверхности конуса. 

1 коническая поверхность, конус, 
образующие, основания, радиус, сечения 
конуса, развёртка и формула 

 площади поверхности конуса, решение 
задач 

понимать, что такое коническая поверхность, 
знать состав конуса, формулу площади 

боковой и полной 

 3 нед. нояб. 

20 
Понятие конуса. 
 Площадь 
  поверхности конуса. 

Усеченный конус. 

1 решение задач на нахождение элементов 
конуса и площади поверхности, усечённый 
конус, его элементы, развёртка и формула 
площади поверхности усечённого конуса, 
решение задач 

поверхности конуса И усечённого конуса, 
знать формулы площадей поверхностей 
иуметь находить их элементы по 

известным эл-там 

 4 нед. нояб. 



21 

22 
Решение задач на 
конус и усечённый 
конус. 

2 решение задач на конус и 
  усечённый конус 

площадь боковой и полной поверхности СР 4 нед. нояб 

1 нед. нояб. 

23 

24 
Сфера и шар. 
Уравнение сферы. 
Взаимное 
расположение 
сферы и плоскости. 

2 сфера, шар, центр, радиус сферы (шара), 
уравнение сферы, взаимное располо-
жение сферы и плоскости, сечение шара 
плоскостью решение задач на взаимное 
расположение сферы и плоскости, 
нахождение площади сечения шара 

  плоскостью 

знать, что такое сфера и шар, радиус, центр, 

сечение шара плоскостью, уметь находить 
радиус, площадь сечения или расстояние до 

плоскости сечения, имея необходимые 
данные 

СР 2 нед. нояб. 

25 
Касательная 
плоскость к сфере. 

1 
касательная плоскость к сфере и её 
свойства, решение задач 

знать определение касательной плоскости к 
сфере и её свойства, уметь их использовать 
при решении задач 

 3 нед. нояб. 

26 Площадь сферы. 1 
формула площади сферы, решение задач 
на применение формулы 

знать формулу площади сферы и уметь 
применять её для нахождения площади 
сферы. 

 3 нед. нояб. 

27-

30 
Решение задач на 
многогранники, 
цилиндр, конус и 
шар. 

4 многогранник описанный около сферы и 
вписанный в сферу; призма, пирамида, 

вписанные в цилиндр; цилиндр, 
вписанный в призму, конус; цилиндр, 

  конус, вписанный в шар и описанный 
около него, повторение вопросов теории, 
решение задач на комбинации тел 

знать, что такое многогранник описанный 
около сферы и вписанный в сферу; призма, 
пирамида, вписанные в цилиндр; цилиндр, 

вписанный в призму, конус; цилиндр, конус, 
вписанный в шар и описанный около него, 
уметь решать задачи на комбинации тел 

СР 

СР 

4 нед. нояб. 

1 нед. дек. 

31 
Контрольная работа 
№3. 

1 контроль усвоения темы уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, правильно 
интерпретировать факты 

КР 2 нед. дек. 

32- 

33 Решение задач, 
повторение ведущих 
вопросов курса 
геометрии за первое 
полугодие. 

2 анализ контрольной работы, работа над 
ошибками, устранение пробелов 

 

уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, правильно 
интерпретировать факты 

Домашняя КР 2 нед. дек. 

3 нед. дек. 

34- 

35 Понятие объема. 
Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

2 
понятие и свойства объема, объем 
прямоугольного параллелепипеда 

знать формулу объёма прямоугольного 
параллелепипеда, уметь применять её и 
свойства объёма при решении задач 

 4 нед. дек. 

36 Понятие объема. 
Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Объем прямой 
призмы, 

1 решение задач на объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем прямой призмы, 
основанием которой является 
прямоугольный треугольник 

знать формулу объёма прямоугольного 
параллелепипеда, уметь применять её и 
свойства объёма при решении задач 

СР 2 нед.янв. 



основанием которой 
является 
прямоугольный 
треугольник. 

37- 
39 

 
Теорема об объеме 
прямой призмы и 
цилиндра. 

3 формулы объёма призмы и цилиндра, 
решение задач на объём призмы и 
цилиндра 

знать формулы объёма призмы и цилиндра 
и уметь их применять при решении задач (в 

том числе на комбинацию тел) 

СР 2-3 нед.янв. 

40 Вычисление 
объемов тел. Объем 
наклонной призмы. 

 

1 вычисление объёмов с помощью 
определённого интеграла, формула 
объёма наклонной призмы, решение 

  задач 

понимать, что объём есть определённый 
интеграл от площади сечения, знать формулу 

объёма наклонной призмы и уметь 
применять её при решении задач 

 4 нед.янв. 

41- 

42 
Вычисление 
объемов тел. Объем 
наклонной призмы. 
Объем пирамиды. 

 

2 объём пирамиды, решение задач на объём 
призмы и пирамиды 

знать формулы объёма наклонной 

призмы и пирамиды и уметь применять их 
при решении задач 

СР 4 нед.янв. 

43- 

45 
Вычисление объемов 
тел. Объем 
наклонной призмы. 
Объем пирамиды. 
Объем конуса. 

3 решение задач на объём призмы и 
пирамиды, объём конуса, усечённого 
конуса, решение задач 

знать формулы объёма наклонной призмы, 
пирамиды, конуса, усечённого конуса и 
уметь применять их при решении задач, 
знать формулы 

 1-2 нед.февр. 

46 
Контрольная работа 

   №4 

1 контроль усвоения темы уметь оформлять решения, 

выполнять задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать 

КР 2 нед.февр. 

47- 

49 
Объем шара. Объем 
шарового сегмента, 
шарового слоя и 
шарового сектора. 
Площадь сферы. 

3 объём шара, шаровой сектор, шаровой 
сегмент, шаровой слой, формулы их 
объёмов, площадь сферы 

решение задач на объём шара, шаровой 
сектор, шаровой сегмент, шаровой 
слой, формулы их объёмов, площадь 
сферы 

знать формулы объёмов и уметь применять 
их при решении задач 

 3-4 нед.февр. 

50-  

51 
Объем шара. Объем 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора. 
Площадь сферы. 

2 решение задач на объём шара, шаровой 
сектор, шаровой сегмент, шаровой 

слой, формулы их объёмов, площадь 
сферы 

знать формулы объёмов и уметь 
применять их при решении задач 

СР 4 нед.февр. 

1 нед. марта 

52 Объем шара. Объем 
шарового сегмента, 

шарового слоя и 
 шарового сектора. 
Площадь сферы. 

1 
решение задач на комбинации тел уметь решать задачи на нахождение 

  объёмов при комбинации тел 

 1 нед. марта 



53- 

54 
Повторение теории, 
решение задач по 
теме 

 

2 
решение задач на комбинации тел уметь решать задачи на 

нахождение объёмов при комбинации тел 

СР 2 нед. марта 

55 
Контрольная работа 

   №5 

1 контроль усвоения темы уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, 

правильно интерпретировать факты 

КР 3 нед. марта 

56- 
59  

Заключительное 

повторение курса 

геометрии, 
подготовка к 
итоговой 
аттестации. 

4 повторение основных понятий и аксиом 
геометрии, взаимного расположения 
прямых на плоскости и в пространстве, 
повторение различных видов 
многоугольников и их свойств и признаков, 
основных теорем, позволяющих находить 
элементы многоугольников, методом 

координат на плоскости 

знать основные понятия и аксиомы 

геометрии, взаимное расположение 
прямых на плоскости и в пространстве  знать 
определения различных видов 
треугольников, четырёхугольников, 
правильного многоугольника, их свойства и 
и признаки, уметь решать задачи на 
нахождение их элементов 

СР 3 нед. марта 
1 нед. апр. 

60- 

61 
Заключительное 
повторение курса 
геометрии, 
подготовка к 
итоговой аттестации. 

2 повторение различных тел, решение задач 
на нахождение их элементов, метода 
координат в пространстве 

знать определения различных тел, их 

свойства и уметь решать задачи на 

нахождение их элементов 

СР  

62- 

63  

Заключительное 

повторение курса 
геометрии, 

подготовка к 

итоговой аттестации. 

2 повторение окружности, её элементов, 
вписанных и описанных многоугольников, 

   решение задач 

знать определение окружности, её 
элементов, вписанных и описанных 
многоугольников, уравнение окружности, 
уметь решать задачи, связанные с 

  окружностью 

СР  

64- 

65 

Заключительное 

повторение курса 
геометрии, 

подготовка к 

итоговой аттестации. 

2 повторение формул площади различных 
многоугольников, решение задач на 
нахождение площадей; 

повторение формул площади 
поверхностей тел, решение задач на 
нахождение площадей 

знать формулы площадей многоугольников 
и уметь применять их при решении задач; 
  знать формулы площади поверхности тел и 
уметь применять их при решении задач                                   

  

66 Заключительное 
повторение курса 

геометрии, 

подготовка к 

итоговой аттестации. 

1 повторение формул объёма тел, решение 
задач на объём 

знать формулы и уметь применять их при 
решении задач 

СР  

67- 

68 

Заключительное 

повторение курса 

геометрии, 

подготовка к 

итоговой аттестации. 

2 решение комбинированных задач уметь решать задачи на комбинацию фигур 
  и комбинацию тел 

 Конец мая 
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