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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа курса геометрии  за 12 класс составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010); 

 примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по математике 5-

11 классы. 

 Авторской программы к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л. С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселев,  составители Т.М. Бурмистрова– М: «Просвещение», 

2014. – с. 86-91) 

 учебного плана МБОУ «Новоаганская ОЗШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

Цели изучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

В рамках курса геометрии решаются задачи: 
        - систематическое изучение свойств  пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических  задач;   

       - развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических величин. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты:   

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
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- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

В результате изучения геометрии  выпускник научится: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
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• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• 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. 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Выпускник  получит возможность: 

• решать жизненно практические задачи;  

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

•  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

•   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа    объектов;  

• пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

• самостоятельно  действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них    проблем. 

• узнать 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; 

• узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 

развития геометрии; 

• применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира; 

 

 

 

Основное содержание. 

Повторение  (4 часа) 

 Повторение, плоскость, параллелограмм, квадрат, ромб, теорема косинусов, теорема 

синусов. Формулы нахождения площадей  и периметров геометрических фигур на 

плоскости. Аксиомы стереометрии и некоторые следствия из аксиом.  Понятие вектора, 

равенство векторов. Сложение и вычитание, сумма нескольких векторов, умножение вектора 

на число.  Компланарные  векторы  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения.  (16 часов).  

Прямоугольная система координат и координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Скалярное произведение векторов, угол между векторами. Движения, центральная, осевая, 

зеркальная симметрии, параллельный перенос. Решение задач по теме. 
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 Цилиндр, конус и шар. (18 часов) 

Цилиндр, понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Конус, понятие конуса, 

площадь поверхности конуса, усеченный конус. Сфера, шар, уравнение сферы, взаимное 

расположение сферы и плоскости, касательная к сфере и площадь сферы. Решение задач. 

 Объёмы тел. (19 часов). 

Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Понятие объёма, объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объёмы прямой призмы и цилиндра.  Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём 

шара и площадь сферы. 

Итоговое повторение курса геометрии   (11 часов). 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида.   

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Вид контроля 

мд с.р, 

тесты 

кр 

1 Повторение  4 1 1 0 

2 Координаты точки и координаты 

вектора  

8 1 1 1 

3 Скалярное произведение векторов.   4 0 1 0 

4 Движения  4 1 1 1 

5 Цилиндр, конус, шар  18 1 1 1 

6 Объемы  19 1 1 1 

7 Повторение  11 0 1 1 

 Итого  68 5 7 5 
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Календарно  - тематическое планирование (геометрия 12 класс, 70 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Формы и методы 

проведения урока 

Планируемые результаты Дата 

План Факт 

Повторение (4 часов) 

1 

2 

 

Многогранники 2 Предварительный,  

практическая работа 

Формирование навыков организации и анализа 

своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

  

3 

4 

Векторы в пространстве 2 Предварительный, 

практическая работа 

  

Координаты точки и координаты вектора (7 часов) 

5 Прямоугольные системы 

координат в пространстве 

1 Текущий,  решение 

задач 

Формулировать определения вектора, его 

длины, коллинеарных векторов, равных 

векторов; 

формулировать и доказывать утверждения о 

равных векторах 

Объяснять, как определяются сумма и разность 

векторов; формулировать и доказывать 

теорему о сумма и разность векторов, 

координатах суммы векторов и её следствия 

Объяснять, как определяется произведение 

вектора на число; формулировать и доказывать 

теорему о координатах произведения вектора 

на число и, опираясь на неё, обосновывать 

свойства этой операции. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

6 

7 

Координаты вектора 2 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

8 Самостоятельная работа 1 Тематический, 

контроль уровня  

овладения знаниями, 

самостоятельная 

работа 

  

9 Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек 

1 Текущий,  

практическая работа 

  

10 

11 

Простейшие задачи в 

координатах 

2 Текущий,  

практическая работа 

  

12 Самостоятельная работа 1 Тематический, 

контроль уровня  

овладения знаниями, 

самостоятельная 

работа 
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Скалярное произведение векторов (4 часа) 

13 

14 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

2 Текущий,  

математический 

диктант, решение 

задач 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

15 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями.  

1 Текущий,  

практическая работа 

  

16 Решение задач 1 Практическая  работа, 

тест 

  

Движения (4 часа) 

17 

18 

 

Центральная,  осевая, 

зеркальная симметрии. 

Параллельный перенос 

2 Текущий,  работа по 

алгоритму 

Объяснять, что такое ось координат, как 

определяется координата точки по данной оси, 

как вводится и обозначается прямоугольная 

система 

координат в пространстве, как называются оси 

координат;  

выводить и использовать в решениях задач 

формулы координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя точками. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление 
 

  

19 Контрольная работа № 3 

«Симметрия и 

параллельный перенос» 

1 Тематический, 

контроль 

формирования 

способов решения 

задач 

  

20 Анализ контрольной 

работы. Решение задач 

1 Обобщение и 

систематизация. 

Коррекция знаний 

  

Цилиндр, конус, шар (18 часов) 

21 Понятие цилиндра. 1 Текущий, Объяснять, что такое цилиндрическая   
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Площадь поверхности 

цилиндра 

индивидуальная и 

групповая работа 

поверхность, её образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как называются его 

элементы, что представляют собой осевое 

сечение 

цилиндра и сечение плоскостью, 

перпендикулярной к его оси, как получается 

цилиндр путём вращения вокруг оси его 

осевого сечения; 

объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности цилиндра, выводить 

формулы площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра и формулу объёма 

цилиндра, использовать эти формулы при 

решении задач. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

22 Площадь поверхности 

цилиндра 

1 Текущий, 

практическая работа 

  

23 

24 

Решение задач  2 Текущий, составление 

схем, решение задач 

  

25 Понятие конуса. Площадь 

поверхности. Усеченный 

конус 

1 Составление схем, 

решение задач 

  

26 Усеченный конус 1 Составление схем, 

решение задач 

  

27 

28 

Решение задач  2 Текущий, 

лабораторная работа 

  

29 

30 

Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

2 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

31 

32 

Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы 

2 Текущий,  

фронтальный опрос 

  

33 

34 

Решение задач 2 Текущий,  

составление схем, 

решение задач 

  

35 

36 

Многогранники: цилиндр, 

конус, шар 

2 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

37 Контрольная работа № 4 

«Многогранники» 

1 Тематический, 

контрольная работа 

  

38 Анализ контрольной 

работы. Решение задач 

1 Обобщение и 

систематизация. 

Коррекция знаний 

  

Объемы (19 часов) 

39 Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и прямой 

1 Текущий,  работа с 

учебником 

Объяснять как измеряются объемы тел, 

проводя аналогию с измерениями площадей 

многоугольников;  
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призмы, основанием 

которой является 

прямоугольный 

треугольник 

формулировать основные свойства объемов и 

выводить с их помощью формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда 

Формулировать и доказывать теоремы об 

объеме прямой призмы; решать задачи, 

связанные с вычислением объемов этих тел. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения, 

проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений, 

осознавать качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста.                    

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации  
 

40 

 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда и прямой 

призмы 

1 Составление схем, 

решение задач 

  

41 Решение задач 1 Текущий,  работа с 

учебником 

  

42 

43 

Объем прямой призмы и 

цилиндра 

2 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

44 

45 

Решение задач 2 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

46 

47 

Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. Объем 

наклонной призмы 

2 Текущий,  

фронтальный опрос 

  

48 

49 

Объем пирамиды. Объем 

конуса 

2 Фронтальная работа   

50 Контрольная работа № 5 

«Объемы 

многогранников» 

1 Тематический, 

контрольная работа 

  

51 Анализ контрольной 

работы. Решение задач 

1 Обобщение и 

систематизация. 

Коррекция знаний 

  

52 

53 

Объем шара. Объем 

шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора 

2 Составление опорных 

конспектов 

  

54 

55 

 

Решение задач  2 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

56 Контрольная работа № 6 

«Объем шара» 

1 Тематический, 

контрольная работа 
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57 Анализ контрольной 

работы. Решение задач 

1 Обобщение и 

систематизация. 

Коррекция знаний 

  

Повторение (11 часов) 

58 

59 

60 

61 

 

Планиметрия: 

треугольники, 

четырёхугольники и их 

элементы; многоугольники; 

окружность  

4 Итоговый, 

фронтальная работа 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по пройденным темам и использовать их при 

решении примеров и задач. Коммуникативные : 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

  

62 

63 

Стереометрия 2 Итоговый, решение 

задач 

  

64 Решение задач 1 Итоговый, учебный 

практикум  

  

65 

 
Итоговая контрольная 

работа 

1 Итоговый, решение 

задач 

  

66 Анализ контрольной 

работы. Решение задач 

1 Обобщение и 

систематизация. 

Коррекция знаний 

  

67 

 

Решение варианта ЕГЭ 3 Обобщение и 

систематизация. 

Коррекция знаний 

  

68 Итоги и обобщение 1 Итоговый, решение 

задач 

  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.  
2. Алгебра. Сборник примерных рабочих программ 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова. – 5-

е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2019 

3. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и глублённый уровни. 

Москва «Просвещение», 2019;   
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4. Геометрия 10 – 11.  Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни, Москва «Просвещение», 2019 
5. Бачурин, В.А. Задачи по элементарной математике и началам математического анализа / В.А. Бачурин. — М.: Физматлит, 2005. — 712 c. 

6. Вавилов, В.В. Задачи по математике. Начала анализа / В.В. Вавилов, И.И. Мельников, С.Н. Олехник и др… — М.: Физматлит, 2008. — 284 

c. 

7. Ивашев-Мусатов, О.С. Начала математического анализа. 7-е изд., испр / О.С. Ивашев-Мусатов. — СПб.: Лань, 2009. — 256 c. 

Образовательные электронные ресурсы 
1.http://www.informika.ru/;http://www.ed.gov.ru/;http://www.edu.ru/ Министерство образования РФ 
2.http://www.kokch.kts.ru/cdo/ Тестирование online: 5–11 классы 
3.ttp://edu.secna.ru/main/ Новые технологии в образовании 

4.http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады 
5.http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика 
6.http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт 
7.http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников 

8.http://www.math-on-line.com/ - занимательная математика 
9.http://www.shevkin.ru/ - математика. Школа. Будущее. 
10.http://www.etudes.ru/ - математические этюды 
 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.informika.ru/&sa=D&ust=1570384321214000
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1570384321214000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1570384321214000
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru/cdo/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://edu.secna.ru/main/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru/-&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://www.bymath.net/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://www.exponenta.ru/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://math.rusolymp.ru/&sa=D&ust=1570384321216000
https://www.google.com/url?q=http://www.math-on-line.com/&sa=D&ust=1570384321216000
https://www.google.com/url?q=http://www.shevkin.ru/&sa=D&ust=1570384321216000
https://www.google.com/url?q=http://www.etudes.ru/&sa=D&ust=1570384321216000
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