
xradmin
Штамп



ПРОГРАММА

Курса геометрии

помещена в сборнике Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений /  В.Ф. Бутузов.

– М.: Просвещение, 2018.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Для  курса  геометрии  в  11  классе  взята  программа  7  -  8  класса

общеобразовательных школ, помещенная в сборнике рабочих  программ 7-9 классы:

пособие для учителей общеобразовательных  учреждений - М.: Просвещение, 2018.

По учебному плану программа по геометрии в 11 классе глухих рассчитана на

70 часов в год (по 2 ч. в неделю). Учитывая особенности детей с ограниченными

возможностями  здоровья,  почасовое  распределение  программного  материала

изменено.

№ Тема в
программе

по плану

1 Повторение 4
2 Подобные треугольники 19 28
3 Окружность 17 20
4 Векторы 8 16

Все  изменения  рассмотрены  и  утверждены  методическим  объединением

учителей математики и физики 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КУРСА

№ п/п Название учебников

Библиографическое  описание
(автор,  место  издания,
издательство, год издания)

1.

Геометрия 7 – 9 классы.

Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  С.Б.
Кадомцев и др. – М.: Просвещение,
2018г



№ п/п Методическая литература

Библиографическое  описание
(автор,  место  издания,
издательство, год издания)

1 Поурочные  разработки  по
геометрии: 9 класс.

Н.Ф.  Гаврилова.  –  М.:  ВАКО,
2009.

2 Контрольные  работы  по
геометрии:  9  класс:  к  учебнику
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др. «Геометрия 7 - 9».

Н.Б.  Мельников.  –  М.:
Издательство «Экзамен», 2009.

3 Тематическое  и  поурочное
планирование  по  геометрии:  9
класс:  К  учебнику  Л.С.
Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  С.Б.
Кадомцев  и  др.  «Геометрия  7  -
9».

Т.М.  Мищенко.  –  М.:
Издательство «Экзамен», 2004.

4 Самостоятельные  и  контрольные
работы  по  алгебре  и  геометрии
для 9класса.

А.П. Ершова, В.В. Голобородько,
А.С.  Ершова.  –  М.:  ИЛЕКСА,
2010.

5 Геометрия.  Дидактические
материалы. 9  класс.

В.Г.  Зив,  В.М.  Мейлер.  –  М.:
просвещение, 2010.

6 Математика.  5  –  7  классы:
таблицы – тренажеры.

С.В.  Токарева.  -   Волгоград:
Учитель, 2009

7 Наглядный  справочник  по
математике с примерами.

Л.Э. Генденштейн, А.П. Ершова,
А.С. Ершова. – М.: Илекса, 2007.

8 Математика в схемах и таблицах:
7 – 11 классы.

Авт.  –  сост.  О.А.  Коноплева  –
СПб.: Тригон, 2008.

УМЕНИЯ, НАВЫКИ ИЗ ПРОГРАММЫ



В  результате  изучения  курса  учащиеся  должны  овладеть  определенными
знаниями и умениями по темам: 

Глава VII. Подобные треугольники.

 знать определения  пропорциональных  отрезков,  подобных  треугольников,
формулировки  и  доказательства  теорем,  выражающих  признаки  и  свойства
подобных  треугольников;  определения  синуса,  косинуса,  тангенса  острого  угла
прямоугольного треугольника; 

 уметь воспроизводить  доказательства  признаков  подобия  треугольников,
доказывать  основное  тригонометрическое  тождество,  применять  их  в  решении
задач. 

Глава VIII. Окружность.

 знать случаи расположения прямой и окружности; определение, свойство и
признак касательной. 

 уметь доказывать и применять их в решении задач. 

Главы IX, X. Векторы. Метод координат.

 знать: определение  вектора,  различать  его  начало  и  конец  виды векторов,
определять суммы и разности векторов, произведение вектора на число, что такое
координаты вектора; определение средней линией трапеции; 

 уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному,
находить координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму
и  разность  двух  векторов  по  их  координатам,  строить  сумму  двух  векторов,
пользуясь  правилами  треугольника,  параллелограмма,  многоугольника;  строить
окружности и прямые заданные уравнениями. 

ВИДЫ РАБОТ



 Устный счёт.
 Работа по карточкам.
 Беседа.
 Ответы на вопросы.
 Тестирование.
 Решение задач.
 Показ предмета, картинки.
 Составление вопросов, задач.
 Устная работа.
 Контрольная работа.
 Работа со словарем.
 Работа с рисунками.
 Работа с карточками.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Курса   ГЕОМЕТРИЯ 11 «А»

Учителя Давыдова Александра Сергеевича

за 2019-2020 учебный год

№
недели

№
урок

а

Тема Кол-во
часов

Умения и навыки Деж.
звук
РСВ

Коррекционная работа (словарь,
фразы из программы)

I четверть
             Повторение (4ч)

I 1-2 Решение  задач  по  теме:
«Четырехугольники».

2 ч. Уметь  решать  задачи  и
проводить
доказательные
рассуждения,  используя
известные  теоремы,
обнаруживая
возможности  их
применения.

Упражнение  на  развитие  памяти
«Движение».
К четырехугольникам относятся….

II 3-4 Решение задач по теме: 
«Площадь». 

2 ч. Упражнение на развитие мышления
«Поставь недостающую фигуру».
Формула нахождения площади…

               Подобные треугольники (28 ч.)
III 5-6 Определение  подобных

треугольников.
2 ч. Знать  понятие

пропорциональных
отрезков  и  подобных
треугольников, свойство
биссектрисы
треугольника.

Два  треугольника  называются
подобным,  если  их  углы
соответственно  равны  и  стороны
одного треугольник пропорциональны
сходственным сторонам другого.



Упражнение  на  развитие  внимания
«Мельница».

IV 7-8 Отношение площадей подобных
треугольников.

2 ч. Знать  теорему  об
отношении  площадей
подобных
треугольников.

S -  площадь,  отношение,  k -

коэффициент подобия; 
2

1

k
S

S


Упражнение на развитие внимания:
«Найди отличия».

V 9 Признаки  подобия
треугольников.

Первый  признак  подобия
треугольников.

1 ч.
Знать  формулировку
первого  признака
подобия  треугольников,
основные этапы его.

Если  два  угла  одного  треугольника
соответственно  равны  двум  углам
другого,  то  такие  треугольники
подобны.

Упражнение  на  развитие  внимания
«Самый внимательный».

V 10 Решение  задач  на  применение
первого  признака  подобия
треугольников.

1 ч. Уметь  применять
изученный
теоретический материал
при решении задач.

Решите  задачу  используя  признак
подобия треугольников.

Упражнение на развитие мышления
«Заверши ряд».

VI 11-12 Второй  и  третий  признаки
подобия треугольников.

2 ч. Знать признаки подобия
треугольников,
определение
пропорциональных
отрезков.

-  Если  две  стороны  одного
треугольника  пропорциональны  двум
сторонам другого треугольника и углы,
заключенные между этими сторонами,
равны,  то  такие  треугольники
подобны.

-  Если  три  стороны  одного
треугольника  пропорциональны  трем



сторонам  другого,  то  такие
треугольники подобны.

Упражнение  на  развитие
воображения «Кленовый лист».

VII 13 Решение  задач  на  применение
признаков  подобия
треугольников.

1 ч. Уметь  применять
изученный
теоретический материал
при решении задач.

Решите  задачу  используя  признак
подобия треугольников.

Упражнение на развитие мышления
«Заверши ряд».

VII 14 Контрольная  работа. «Признаки
подобия треугольников»

1 ч. Уметь  применять
изученный
теоретический материал
при  выполнении
письменной работы.

VIII 15-16 Работа над ошибками. 2 ч. Уметь  анализировать
свои ошибки.

Упражнение  на  развитие  памяти
«Запомни и запиши».

IIчетверть

IX 17-18 Применение  подобия  к
доказательствам  теорем  и
решению задач.

Средняя линия треугольника.

2 ч. Знать  определение
средней  линии
треугольника, теорему о
средней  линии
треугольника.

Средней линией треугольника 
называют отрезок, соединяющий 
середины двух сторон треугольника

Утверждение.  Средняя  линия
треугольника  параллельна не
пересекающейся  с  ней  стороне
треугольника  и  равна  половине этой
стороны.

http://www.resolventa.ru/spr/planimetry/parallel.htm#parallel


Упражнение на развитие мышления
«Зашифруй слова».

X 19-20 Пропорциональные  отрезки  в
прямоугольном треугольнике.

2 ч. Знать  понятие  среднего
пропорционального
двух  отрезков,  теорему
о   пропорциональных
отрезках  в
прямоугольном
треугольнике и свойство
высоты  треугольника,
проведенной  из
вершины прямого угла.

Высота прямоугольного треугольника,
проведенная из вершины прямого угла,
разделяет  треугольник  на  два
подобных  прямоугольных
треугольника,  каждый  из  которых
подобен данному

Упражнение  на  развитие  памяти
«Руки — ноги».

XI 21-22 Самостоятельная работа по теме:
«Средняя линия треугольника»

2 ч. Уметь  применять
изученный
теоретический материал
при  выполнении
письменной работы

XII 23 Работа над ошибками. 1 ч. Уметь  анализировать
свои ошибки.

Упражнение  на  развитие  памяти
«Движение».

XII 24 Решение  задач  по  теме:
«Подобные треугольники».

1 ч. Уметь  применять
изученный
теоретический материал
при решении задач.

Упражнение на развитие мышления
«Поставь недостающую фигуру».



XIII 25 Соотношение  между
сторонами  и  углами
прямоугольного треугольника.

Синус, косинус, тангенс острого
угла  прямоугольного
треугольника.

1 ч. Знать  понятие  синуса,
косинуса  и  тангенса
острого  угла
прямоугольного
треугольника.

sin – синус, cos – косинус,  tg – тангенс.

-  Синусом  острого  угла
прямоугольного  треугольника
называется  отношение
противолежащего катета к гипотенузе. 

-  Косинусом  острого  угла
прямоугольного  треугольника
называется  отношение  прилежащего
катета к гипотенузе.

-  Тангенсом  острого  угла
прямоугольного  треугольника
называется  отношение
противолежащего  катета  к
прилежащему катету.

Упражнение на развитие мышления
«Светофор».

XIII 26 Значения  синуса,  косинуса,
тангенса углов 30 ,45 ,60.

1 ч. Знать  значения  синуса,
косинуса  и  тангенса
углов 30  , 45   и 60  .

2

1
30sin  ,  

2

3
30cos  ,  

3

3
30 tg ,

2

2
45sin  ,  

2

2
45cos  ,  145 tg ,

2

3
60sin  , 

2

1
60cos  , 360 tg .

Упражнение на развитие мышления
«На что это похоже?».

XIV 27-28 Решение  задач  по  теме:
«Соотношения между сторонами

2 ч. Уметь  применять
изученный

Упражнение на развитие мышления



и  углами  прямоугольного
треугольника». 

теоретический материал
при решении задач.

«Найти лишнюю фигуру».

XV 29-30 Контрольная  работа  по  теме:
«Соотношения между сторонами
и  углами  прямоугольного
треугольника». 

2 ч. Уметь  применять
изученный
теоретический материал
при  выполнении
письменной работы.

XVI 31-32 Работа над ошибками. 2 ч. Уметь  анализировать
свои ошибки.

Упражнение на развитие мышления
«Заверши ряд».

IIIчетверть

Окружность (20 ч.)

XVII 33-34 Касательная к окружности.

Взаимное расположение прямой
и окружности.

2 ч. Знать  возможные
случаи  взаимного
расположения прямой и
окружности.

r –  радиус, d – диаметр, 

если  d <  r,  то  прямая  и  окружность
имеют две общие точки; если d = r, то
прямая  и  окружность  имеют  одну
общую точку;   если d > r, то прямая и
окружность не имеют общих точек.

Упражнение  на  развитие
воображения «Клякса».

XVIII 35-36 Касательная к окружности. 2 ч. Знать  понятие
касательной,  точки
касания,  отрезков
касательных,
проведённых  из  одной
точки,  свойство

Прямая,  имеющая  с  окружностью
только одну общую точку, называется
касательной к окружности, а их общая
точка  называется  точкой  касания
прямой и окружности.



касательной  и  её
признак  с
доказательством

Упражнение  на  развитие
воображения «Сказочный лес».

XIX 37-38 Самостоятельная работа по теме:
«Окружность»

2 ч. Уметь  применять
изученный
теоретический материал
при  выполнении
письменной работы.

XX 39-40 Центральные  и  вписанные
углы.

Градусная  мера  дуги
окружности.

2 ч. Знать,  какой  угол
называется
центральным  и  какой
вписанным,  как
определяется  градусная
мера дуги окружности..

Дуга  –  полуокружность;  центральный
угол;  сумма  градусных  мер  двух  дуг
окружности с  общими концами равна
360  .  Какой  угол  называется
центральным углом окружности?

Упражнение на развитие мышления
«Поставь нужную фигуру».

XXI 41-42 Теорема о вписанном угле. 2 ч. Знать  теорему  о
вписанном угле.

Вписанный угол измеряется половиной
дуги, на которую он опирается.

Упражнение на развитие мышления
«Найти лишнюю фигуру».

XXII 43-44 Четыре  замечательные  точки
треугольника.

2 ч. Знать  четыре
замечательные  точки
треугольника.  Уметь
решать задачи.

Четыре  замечательные  точки в
треугольнике:  
1)  три  медианы  пересекаются  в  одной
точке,  являющейся центром  тяжести
треугольника;  2)  три  биссектрисы
пересекаются  в  одной  точке  (центре
вписанной окружности); 3) три высоты



(или  их  продолжения)   пересекаются  в
одной  точке  («ортоцентре»);  4)  три
серединных  перпендикуляра
 пересекаются  в  одной  точке  (центре
описанной  окружности). 
Упражнение  на  развитие  внимания
«Буквы спрятались».

XXIII 45-46 Вписанная  и  описанная
окружности.

Вписанная окружность.

2 ч. Знать, какая окружность
называется вписанной в
многоугольник, теорему
об  окружности,
вписанной  в
треугольник,  свойства
вписанного
четырехугольников. 

Если  все  стороны  многоугольника
касаются  окружности,  то  окружность
называется  вписанной  в
многоугольник,  а  многоугольник  –
описанным около этой окружности.

Упражнение на развитие мышления
«Поставь нужную фигуру».

XXIV 47-48 Описанная окружность. 2 ч. Знать, какая окружность
называется  описанной
около  многоугольника,
теорему  об  окружности
описанной  около
треугольника,  свойства
описанного
четырехугольников. 

Если  все  вершины  многоугольника
лежат  окружности,  то  окружность
называется  описанной  около
многоугольника,  а  многоугольник  –
вписанным в эту окружность.

Упражнение на развитие мышления
«Зашифруй слова».

XXV 49-50 Контрольная  работа  по  теме:
«Вписанная  и  описанная
окружность»

2 ч. Уметь  применять
изученный
теоретический материал
при  выполнении
письменной работы.



XXVI 51 Работа над ошибками. 1 ч. Уметь  анализировать
свои ошибки.

Упражнение на развитие мышления
«Заверши ряд».

XXVI 52 Решение  задач  по  теме:
«Окружность».

1 ч. Уметь  применить
формулы  площадей
фигур  при  решении
задач.

Упражнение  на  развитие
воображения «Сказочный лес».

IV четверть
               Векторы (16 ч.)

XXVII 53-54 Понятие вектора. 2 ч. Знать  понятие  вектора,
его начала и конца.

Какие  из  следующих  величин
являются  векторами:  скорость,  масса,
сила,  время,   температура,  длина,
площадь, работа? (Скорость, сила) 
Что  такое  вектор?  Вектор  –
направленный отрезок,  т.е.  отрезок,  у
которого  одна  из  крайних  точек
называется  началом,  а  другая  –
концом.
Упражнение  на  развитие
воображения «Клякса».
Упражнение на развитие внимания:
«Найди отличия».

XXVIII 55-56
Откладывание вектора от данной
точки.

2 ч. Знать  законы  сложения
векторов

Уметь  строить  сумму
векторов  по  правилу
треуг.,
параллелограмма,



многоугольника
XXIX-
XXX

57-60 Сложение  и  вычитание
векторов.

4 ч. Знать  понятия  разности
двух  векторов,
противоположных
векторов.  Уметь
практически складывать
и вычитать два вектора,
складывать  несколько
векторов. Уметь строить
разность  двух  данных
векторов  двумя
способами.

В  чем  заключается  правило
треугольника сложения двух векторов?
Начертите  попарно  неколлинеарные

векторы   


x ,  


y  и  постройте  векторы


 yx .  Сформулируйте  теорему  о

разности векторов. Для любого 


a  и 


b

справедливо равенство  


a  - 


b = 


a  + (-


b ).
Упражнение на развитие мышления
«Найти лишнюю фигуру».

XXXI-
XXXII

61-64 Умножение вектора на число. 4 ч. Уметь  строить
произведение вектора на
число.

Какой  вектор  называется
произведением  данного  вектора  на
данное  число?  Каким  бывает  закон
умножения вектора на число?
Упражнение  на  развитие
воображения «Клякса».

XXXIII 65-66 Контрольная  работа  по  теме:
«Сложение  и  вычитание
векторов»

2 Уметь  применять
изученный
теоретический материал
при  выполнении
письменной работы.

XXXIV 67 Работа над ошибками. 1 ч. Уметь  анализировать
свои ошибки.

Упражнение  на  развитие  памяти
«Движение».

XXXIV 68 Решение  задач  по  теме: 1 ч. Уметь  решать  задачи, Упражнение на развитие внимания:



«Векторы». опираясь  на  изученный
материал.

«Найди отличия».


