


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» (Iвид II вариант) для 
обучающихся 11-12 классов, разработана на основе программы 
общеобразовательных учреждений «Геометрия» 10-11 классы. Базовый и 
углубленный уровни: учебное пособие  для учителей общеобразовательных 
организаций /сост. Т.А. Бурмистрова – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 
2016. 

Целью изучения курса геометрии  в 11-12 классах является повысить у 
учащихся общекультурный уровень человека и завершить формирование 
относительно целостной системы геометрических знаний как основы любой 
профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 
математикой. Геометрия развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 
мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 
Геометрия является одним из опорных предметов старшей школы: она 
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 
предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 
логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
геометрического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Программа включает в себя все разделы геометрии и имеет 
завершенный характер. Начинается и заканчивается год темой «Повторение». 
Это позволяет глухим обучающимся овладеть конкретными 
математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности, позволяет накопить достаточный словарный запас 
математических терминов для усвоения предмета. 

Материал курса геометрии ведется с учетом коррекционной 
направленности преподавания предмета и элементами адаптации данного 
материала. 

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Распределение учебных часов по классам 

Количество часов в неделю по классам 

11 класс 12 класс 

2 2 

4. Содержание учебного предмета, курса 

11 класс 

Введение  (3ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 
из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (20ч) 



Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 
Параллельность прямой и плоскости.  Скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 
Тетраэдр и параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (22ч) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 
Расстояние от точки до плоскости. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

Многогранники (16ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. 
Усеченная пирамида. Правильные многогранники. Симметрия в 
пространстве. 

Повторение (7ч) 

12 класс 

Векторы в пространстве (6ч) 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и 
вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 
Правило параллелепипеда.  Разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения (11ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 
вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. 
Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 
Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос. 

Цилиндр, конус, шар (17ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 
Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 
сферы. 

Объем тел (20ч) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 
прямой призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды.  
Объем конуса. Объем шара. 

Некоторые сведения из планиметрии (7ч) 

Углы и отрезки связанные с окружностью. Вписанный 
четырехугольник. Описанный четырехугольник. Теорема о медиане. Теорема 
о биссектрисе треугольника. Формулы площади треугольника.  Формула 
Герона. 

Повторение (7ч) 

5.Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения часов: 



№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая программа 
по классам 

11 класс 12 класс 

1 Введение  3  

2 Параллельность прямых и 
плоскостей 

 20  

3 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

 22  

4 Многогранники  16  

5 Векторы в пространстве   6 

6 Метод координат в пространстве. 
Движения 

  11 

7 Цилиндр, конус, шар   17 

8 Объем тел   20 

9 Некоторые сведения из 
планиметрии 

  7 

10 Повторение  7 7 

 Итого:  68 68 

6. Материально – техническое обеспечение 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 10—
11 классы. Базовый и профильный уровни. 

2. Зив Б. Г.  Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый 
и профильный уровни. 

3. Зив Б. Г.  Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый 
и профильный уровни. 

4. Литвиненко В. И., Батугина О. А. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 10 
класс. 

5. Литвиненко В. Н. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс. 
7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

11 класс 

Параллельность прямых и плоскостей 

Уметь формулировать определение параллельных прямых в 
пространстве, формулировать и доказывать теоремы о параллельных прямых; 
объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры из 
окружающей обстановки; формулировать определение параллельных прямой 
и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о параллельности прямой и 
плоскости (свойства и признак); решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным расположением прямых и 
плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Формулировать определение перпендикулярных прямых в 



пространстве; формулировать определение прямой, перпендикулярной к 
плоскости, и приводить иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; формулировать и доказывать теоремы (прямую и обратную) о 
связи между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 
плоскости, теорему, выражающую признак перпендикулярности прямой и 
плоскости, и теорему о существовании и единственности прямой, 
проходящей через данную точку и перпендикулярной к данной плоскости; 
решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с 
перпендикулярностью прямой и плоскости. 

Многогранники  
Знать,  какой многогранник называется пирамидой и как называются её 

элементы, что называется площадью полной (боковой) поверхности 
пирамиды; какая пирамида называется правильной; уметь применять теорему 
о площади боковой поверхности правильной пирамиды;какой многогранник 
называется усеченной пирамидой и уметь применять теорему при решении 
задач;уметь решать задачи на построение сечений многоугольников на 
чертеже 

12 класс 

Векторы в пространстве 

Знать определение вектора, его длины, коллинеарных и равных 
векторов, приводить примеры физических векторных величин;знать, как 
вводятся действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения 
вектора на число, какими свойствами они обладают, что такое правило 
треугольника, правило параллелограмма и правило многоугольника 
сложения векторов; решать задачи, связанные с действиями над векторами 

Метод координат в пространстве. Движения 

Знать, как вводится прямоугольная система координат в пространстве, 
как определяются координаты точки и как они называются, как 
определяются координаты вектора;формулировать и доказывать 
утверждения: о координатах суммы и разности двух векторов, о координатах 
произведения вектора на число, о связи между координатами вектора и 
координатами его конца и начала; выводить и использовать при решении 
задач формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния 
между двумя точками; выводить уравнение сферы данного радиуса с 
центром в данной точке;знать, что такое центральная симметрия, осевая 
симметрия, зеркальная симметрия и параллельный перенос, обосновывать 
утверждения о том, что эти отображения пространства на себя являются 
движениями;знать, что такое центральное подобие (гомотетия) и 
преобразование подобия, как с помощью преобразования подобия вводится 
понятие подобных фигур в пространстве; применять движения и 
преобразования подобия при решении геометрических задач. 

Цилиндр, конус, шар 

Знать, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие и ось, 
какое тело называется цилиндром и, как называются его элементы, как 
получить цилиндр путём вращения прямоугольника; изображать цилиндр и 



его сечения плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 
перпендикулярной к оси; знать, что принимается за площадь боковой 
поверхности цилиндра, и выводить формулы для вычисления боковой и 
полной поверхностей цилиндра; решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с цилиндром;знать, что такое коническая 
поверхность, её образующие, вершина и ось, какое тело называется конусом 
и, как называются его элементы, как получить конус путём вращения 
прямоугольного треугольника, изображать конус и его сечения плоскостью, 
проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, 
что принимается за площадь боковой поверхности конуса, и выводить 
формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса; 
знать, какое тело называется усечённым конусом и как его получить путём 
вращения прямоугольной трапеции, выводить формулу для вычисления 
плошали боковой поверхности усечённого конуса; решать задачи на 
вычисление и доказательство, связанные с конусом и усечённым 
конусом;знать определения сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра; 
исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, формулировать 
определение касательной плоскости к сфере, формулировать и доказывать 
теоремы о свойстве и признаке касательной плоскости; знать, что 
принимается за площадь сферы и как она выражается через радиус сферы; 
уметь исследовать взаимное расположение сферы и прямой;знать, какая 
сфера называется вписанной в цилиндрическую (коническую) поверхность и 
какие кривые получаются в сечениях цилиндрической и конической 
поверхностей различными плоскостями; решать задачи, в которых 
фигурируют комбинации многогранников и тел вращения. 

Объем тел 

Знать, как измеряются объёмы тел,основные свойства объёмов и 
выводить с их помощью формулу объёма прямоугольного 
параллелепипеда;знать теоремы об объёме прямой призмы и объёме 
цилиндра; решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

Некоторые сведения из планиметрии 

Уметь находить угол между касательной и хордой;уметь решать задачи 
с использованием вписанных и описанных четырехугольников;уметь 
применять теоремы о медиане, о биссектрисе треугольника;знать и уметь 
применять формулы площади треугольника;знать и уметь применять 
формулу Герона при решении задач. 

 



 


