


Адаптированная рабочая  программа
по геометрии 11-12 класс

Пояснительная записка. 

Адаптированная  рабочая  программа  по  геометрии   разработана  на  основе  ФК
государственного  стандарта  общего  образования,  адаптированной  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  МКОУ  «Школы-интерната
№2»,  авторской программы:  Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11  классы. Программы
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010г.
Учебно-методическое обеспечение:
Учебник: «Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев   и др. – 18 изд.-М.: Просвещение.Б.Г. Зив Дидактические 
материалы по геометрии для 10 класса . М.: Просвещение.
Саакян С.М.»Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя. М, Просвещение.
В.Я.Яровенко. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс. М., ВАК.

    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.

       В ходе преподавания геометрии основной школе следует обратить внимание
на  овладение умениями  общеучебного  характера, разнообразными способами
деятельности, приобретение опыта:

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

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

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

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

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



 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных  источников,  включая  учебную и  справочную
литературу, современные информационные технологии.

        .
Место предмета в учебном плане.

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (в неделю – 2 ч), в 11 классе и 68 часов  
(в неделю 2 раза) в 12 классе

         В связи с тем, что у детей ослабленное зрение программа ориентирована на 
постоянное повторение и закрепления учебного материала. На  частую 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. 

клас
с

Содержание учебного материала Количество 
часов 
(общеобразова-
тельная школа

Количество часов
(школа ІV вида)

11
класс

Аксиомы стереометрии и их следствия 3 4

Параллельность прямых и плоскостей 16 21

Перпендикулярность плоскостей 17 17

Многогранники 12 13

Векторы в пространстве 6 6

Повторение - 3

12 1. Повторение - 2

2. Векторы в пространстве 6 -

3. Метод координат в пространстве 11 17

4.Цилиндр, конус, шар 13 19

5. Объемы тел 15 18

6. Повторение 6 8

7. Резерв - 4



геометрия 11 класс

Содержание курса
1.Введение

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная  цель  —  познакомить  учащихся  с  содержанием  курса  стереометрии,  с

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые след-
ствия  из  аксиом,  дать  представление  о  геометрических  телах  и  их  поверхностях,  об
изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.

2.Параллельность прямых и плоскостей

       Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в
пространстве.  Угол  между  двумя  прямыми.  Параллельность  плоскостей.  Тетраэдр
и параллелепипед.

Основная  цель  —  сформировать  представления  учащихся  о  возможных  случаях
взаимного  расположения  двух  прямых  в  пространстве  (прямые  пересекаются,  прямые
параллельны, прямые скрещиваются),  прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости,
прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и
признаки параллельности прямых и плоскостей.

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и
его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже.

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить
признаки перпендикулярности прямой и плоскости,  двух плоскостей,  ввести основные
метрические  понятия:  расстояние  от  точки  до  плоскости,  расстояние  между
параллельными плоскостями,  между параллельными прямой и плоскостью, расстояние
между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя
плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния,
углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на
вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии.

4.Многогранники

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная  цель  —  познакомить  учащихся  с  основными  видами  многогранников

(призма,  пирамида,  усеченная  пирамида),  с  формулой  Эйлера  для  выпуклых  много-
гранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии.

5.Повторение. Решение задач

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класс
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;



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

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

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

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Уметь:

•распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;

•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 приобретенные знания и умения

в практической деятельности и повседневной жизни
для:

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

• вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.

Календарно – тематическое планирование уроков геометрии
Класс: 11
Кол-во часов в неделю: 2
Кол-во часов в год: 68
Учебник: «Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразовательных.учреждений/ Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев   и др. – 18 изд.-М.: Просвещение.

№п/п Содержание учебного материала Кол-
во 
уроков

Дата Примечание

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (3+1 ч)
1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1
2 Некоторые следствия из аксиом 1

3-4 Решение задач на применение аксиом стереометрии и  
их следствий

2

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (16+5 уроков)
5 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых
1

6 Параллельность прямой и плоскости 1
7-9 Повторение теории, решение задач на параллельность 

прямой и плоскости
3

10 Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из 
скрещивающихся прямых плоскости, параллельной 

1



другой прямой
11 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми
1

12-
13

Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между прямыми»

2

14 Контрольная работа по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между прямыми»

1

15 Анализ контрольных работ.  Параллельные плоскости. 
Признак параллельности двух плоскостей.

1

16 Свойства параллельных плоскостей 1
17-
18

Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и 
диагоналей параллелепипеда

2

19-
21

Задачи на построение сечений 3

22-
23

Решение задач по теме «Тетраэдр и параллелепипед» 2

24 Контрольная работа по теме «Тетраэдр и 
параллелепипед»

1

25 Анализ контрольных работ. Повторение по теме 
«Параллельность прямых и плоскостей»

1

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч)
26 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости
1

27 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1
28 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1
29-
31

Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости

3

32 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах

1

33 Угол между прямой и плоскостью 1
34-
37

Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью

4

38-
39

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей

2

40-
41

Прямоугольный параллелепипед 2

42-
44

Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых 
и плоскостей»

3

45 Контрольная работа по теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей»

1

46 Анализ контрольных работ. Повторение по теме 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей»

1

Глава 3. Многогранники (12+1 ч)
47-
50

Понятие многогранника. Призма, площадь 
поверхности призмы

4

51-
55

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида. Площадь поверхности пирамиды.

5

56-
57

Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. Элементы симметрии правильных 
многогранников

2

58 Контрольная работа по теме «Многогранники» 1



59 Анализ контрольных работ. Повторение по теме 
«Многогранники»

1

Глава 4. Векторы в пространстве (6 ч)
60 Понятие вектора. Равенство векторов 1
61-
62

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов. Умножение вектора на число.

2

63 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1
64 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам
1

65 Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 1
66-
68

Итоговое повторение курса геометрии 11 класса 3

геометрия 12 класс 

Содержание курса 12 класс

Глава 5. Метод координат
Прямоугольная  система  координат  в  пространстве.  Расстояние  между
точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство
векторов.  Сложениевекторов.  Умножение  вектора  на  число.  Координаты
вектора. Скалярное произведениевекторов.
Основная  цель  -  сформировать  умения  применять  координатный  и
векторный методы крешению стереометрических задач, на нахождение длин
отрезков и углов между прямымии векторами в пространстве.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
•  знать  формулы  координат  вектора,  координаты  суммы  и  разности
векторов,  произведения  вектора  на  число,  скалярного,  векторного
произведения векторов.
• уметь применять формулы при решении задач.
Глава 6. Цилиндр, конус, шар
Основные  элементы  сферы  и  шара.  Взаимное  расположение  сферы  и
плоскости.Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные
около  сферы.  Цилиндр  иконус.  Фигуры  вращения.  Площадь  поверхности
многогранника, цилиндра, конуса,усеченного конуса.
Основная цель  - сформировать у учащихся знания об основных видах тел
вращения.
Развить  пространственные  представления  на  примере  круглых  тел,
продолжитьформирование логических и графических умений.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
• знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение
круглых тел и плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид,
• уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной
поверхностей для решения задач.



Глава 7. Объемы тел
Понятие  объема  и  его  свойства.  Объем  цилиндра,  прямоугольного
параллелепипеда  ипризмы.  Принцип  Кавальери.  Объем  пирамиды.  Объем
конуса и усеченного конуса.
Объем шара и его частей. Площадь поверхности шара и его частей.
Основная цель  - продолжить систематическое изучение многогранников и
тел вращенияв ходе решения задач на вычисление их объемов.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
• знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.
• уметь применять формулы для решения задач.
Повторение
Уметь  применять  изученный  теоретический  материал  для  выполнения
письменныхработ.

 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;

• 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.



Тематическое планирование.

№
пункта

Кол-во
часов

Содержание материала

п.46-49

п.50-52
п.54-58

п.59, 60
п.61-63
п.64-68

п.74,75

п.76,77
п.78-81

п.82,83

2
17

6

5
3
2
1
19
3
5
6
4
1

18
2

3
5

1

5
1

8
4

Повторение
Глава 5.Метод координат в пространстве. 
Координаты точки и координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. 
 Движения. 
Решение задач. 
Контрольная работа №1. 
Глава 6. Цилиндр, конус и шар. 
Цилиндр. 
Конус. 
Сфера. 
Комбинации фигур. Решение задач. 
Контрольная работа №2 «Цилиндр, конус и шар»
Глава 7. Объемы тел. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Объем прямой призмы и цилиндра. 
Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.
Контрольная работа №3 «Объем призмы, цилиндра
и конуса»
Объем шара и площадь сферы. 
Контрольная работа №4 «Объем шара и площадь 
сферы»
Повторение.
Резерв
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