
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО 

Протокол № 1 от 29.08.2019г

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения» № 1 

от 29.08.2019

 

                                                                                             

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Геометрия» 

11 класс 

г.Абакан



Пояснительная записка
ППОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа:
! В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
! Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).
! Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.

Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 25.04.19г № 
127-ОД  «Об  утверждении  перечня  учебников  на  2019-2020  учебный  год»  (из  федерального 
перечня).

        Место  предмета  в учебном плане
Согласно  учебному  плану  ГБОУ  РХ  ««Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения» и 
индивидуальному учебному плану ребенка,  для  изучения геометрии  отводится 66 часов из 
расчёта 2  часа  в неделю.  Обучение индивидуальное в Центре дистанционного образования.

Учебно-методический комплект
Преподавание геометрии в 11 классе ведется по УМК    Геометрия: учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. / Атанасян Л.С./-М.: «Просвещение»

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения геометрии  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 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 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  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении 

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные 
устройства. 



Содержание учебного предмета «Геометрия»
№п.п Глава Содержание

1 Координаты точки и 
координаты векторов в 
пространстве. (16)

Прямоугольная система координат в пространстве. 
Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнение сферы. Координаты вектора. 
Длина вектора. Скалярное произведение векторов. 
Уравнение плоскости в пространстве.

2 Тела и поверхности 
вращения.(19ч)

Цилиндр, конус. Поворот. Фигуры вращения. Сфера и шар. 
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 
плоскость. Многогранники, вписанные в сферу. 
Многогранники, описанные около сферы. Вписанные и 
описанные цилиндры. Элементы симметрии 
многогранников и круглых тел. Примеры симметрии в 
окружающем мире.

3 Объемы тел и площади 
их поверхностей.(21ч)

Объём и его свойства. Принцип Кавальери. Формулы 
объёма параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формулы 
объёма цилиндра, конуса, шара и его частей. Отношение 
объёмов подобных тел. Площадь поверхности 
многогранника. Формулы площади поверхности цилиндра, 
конуса, шара и его частей.

4 Итоговое повторение 
курса геометрии (10)

Аксиомы стереометрии . Параллельность прямых и 
плоскостей . Перпендикулярность прямых и 
плоскостей.Теорема о трех перпендикулярах, угол между 
прямой и плоскостью. Многогранники. Тела и поверхности 
вращения. Объемы тел и площади их поверхностей. 
Векторы в пространстве и их применение к решению задач. 

итого(66ч)

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
При  дистанционном  обучении  основная  форма  организации  учебных  занятий  — 

индивидуальная,  которая  включает  в  себя  следующие  структурные  элементы:  изложение 
теоретического материала, консультации, отработка практических навыков, контроль усвоения 
материала.  Часть  из  общего  объема  консультаций  и  контрольных  мероприятий  выносится  в 
самостоятельные  организационные  формы.  Для  изучения  теоретического  материала 
используются технологии, учитывающие специфику дистанционного обучения:
- Видеолекции.
-  Интерактивные  компьютерные  обучающие  программы  -  это  учебные  пособия,  в  которых 
теоретический  материал  благодаря  использованию  мультимедиа  средств  структурирован  так, 
что  обучающийся  может  выбрать  для  себя  оптимальную  траекторию  изучения  материала, 
удобный  темп  работы  над  темой  и  способ  изучения,  максимально  соответствующий 
психофизиологическим особенностям его восприятия. 
 В учебном процессе сочетаются устные и письменные виды работы, как при изучении теории, 
так и при решении задач. 
Методы обучения: словесные методы, наглядные методы, практические методы. 
Формы уроков: урок – практикум, урок контрольная работа, урок самостоятельная работа.
Типы  уроков: урок  усвоения  нового  материала,  урок  закрепления  изученного  материала, 
комбинированный урок, урок контроля знаний и умений, урок повторения.
В  ходе  контроля  уровня  достижений  учащихся  использую  следующие  формы:  контрольные 
срезы,  устный  счёт,  устный  опрос,  математические  диктанты,  самостоятельные  работы, 



экспресс  – контроль,  итоговая  аттестация  и  промежуточная  аттестация  в  виде  тестирования. 
Годовая промежуточная аттестация проводится в форме профильного ЕГЭ

Календарно-тематическое планирование

№ 
урока Тема уроков

Количе
ство 
часов

Координаты точки и координаты векторов в 
пространстве. 16

1 Прямоугольная система координат в пространстве 1
2 Координаты вектора 1
3 Решение задач 1

4 Связь между координатами векторов и координатами 
точек. 1

5 Решение задач 1
6 Простейшие задачи в координатах 1
7 Решение задач 1
8 Проверочная работа 1
9 Угол между векторами 1
10 Скалярное произведение векторов 1
11 Решение задач 1
12 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1
13 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1
14 Решение задач 1
15 Решение задач 1
16 Контрольная работа за 1 четверть 1

Цилиндр, конус, шар
17 Понятие цилиндра 1
18 Площадь поверхности цилиндра 1
19 Решение задач 1
20 Понятие конуса 1
21 Площадь поверхности конуса 1
22 Усеченный конус 1
23 Решение задач 1
24 Решение задач 1
25 Сфера и шар 1

26 Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. 1

27 Касательная плоскость к сфере 1
28 Площадь сферы 1

29 Разные задачи на комбинацию многогранников, круглых 
тел. 1

30 Разные задачи на комбинацию многогранников, круглых 
тел. 1

31 Разные задачи на комбинацию многогранников, круглых 
тел. 1

32 Решение задач по теме круглые тела 1
33 Решение задач ЕГЭ 1
34 Решение задач ЕГЭ 1



35 Проверочная работа 1
Объем и площадь поверхности 

36 Понятие объема. 1
37 Объем прямоугольного параллелепипеда. 1
38 Решение задач 1
39 Объем прямой призмы. 1
40 Объем цилиндра 1
41 Решение задач 1
42 Решение задач 1
43 Объем наклонной призмы. 1
44 Объем пирамиды. 1
45 Объем конуса. 1
46 Решение задач 1
47 Решение задач 1
48 Решение задач 1
49 Контрольная работа за 3 четверть 1
50 Объем шара. 1
51 Объем шарового сегмента, слоя, сектора. 1
52 Площадь сферы. 1
53 Решение задач 1
54 Решение задач 1
55 Решение задач 1
56 Проверочная работа 1

Повторение 1
57 Параллельность в пространстве 1
58 Перпендикулярность в пространстве 1
59 Многогранники. 1
60 Векторы в пространстве. 1
61 Круглые тела 1
62 Объемы тел 1
63 Решение задач ЕГЭ 1
64-65 Решение задач ЕГЭ 2
66 Предэкзаменационная итоговая работа. 1
67-68 Заключитльный урок. Подведение итогов. 2
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График контрольных работ

Дата по плану 
Контрольная работа за1 четверть Октябрь
Контрольная работа за2 четверть Декабрь
Контрольная работа за 3 четверть Март 
Контрольная работа за 4 четверть Май 


