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Нормативные документы:

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №27 ФЗ)

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897);

Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.  №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. N1897»

Федеральный перечень учебников (2013, 2014, 2015); 

Примерная Основная образовательная программа ООО;

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов ЦОРиО «…» (приказ №…от…).

Учебный план ОО «______» на 2017-2018 учебный год (протокол педсовета, 
№ приказа в ОО)

Письма Минобрнауки России: 

- от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»

- от 25.05.2015 № 08-76  «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

- от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 
распространении практики  по образованию детей с ОВЗ)»

- от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»

Приказы Минобрнауки России:

- от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2
февраля 2016 г., регистрационный № 40936);



- от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом 
России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);

- от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России  9 
февраля 2016 г., регистрационный № 41020);

- от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 
сентября 2016 г.

- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован 
Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в 
силу с 1 сентября 2016 г.

Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по геометрии для обучающихся 10 
класса ГОАОУ  ЦОРиО составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов:

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089.

3. Примерные программы общеобразовательных учреждений по по 
геометрии 7-9 (7-10 классы ГОАОУ ЦОРиО). 

4. Кроме того в процессе ее создания были учтены предложения 
преподавателей ведущих педагогических вузов страны, методистов 
специальных (коррекционных) школ для детей с нарушением зрения, а также 
учителей многих школ, в т. ч.  – г. Липецка. 



С  учетом истории существования 10 класса «Б», а также с учетом 
состояния здоровья  и умственных возможностей  учащихся этого класса 
некоторые темы (например, арифметическая прогрессия и геометрическая 
прогрессия) изучаются в ознакомительном порядке.

Эта программа рассчитана для цензовых классов курс геометрии для 
общеобразовательной школы  (7-9 класс), рассчитанный на 3 года обучения, 
спланирован на 4года (7-10 класс ГОАОУ  ЦОРиО ).  Поэтому тематическое 
планирование составлено с учётом этого фактора, а цели обучения геометрии,
организация учебно-воспитательного процесса, требования к математической
подготовке учащихся остались без изменения. Программа построена с учетом
принципов системности, научности, наглядности  и доступности, а также 
перспективности и преемственности между различными разделами курса. 
Внесены изменения в раздел «Тематического планирования учебного 
материала» согласно специфике обучения в специальном  коррекционном 
учреждении для детей с нарушением зрения  раздвинуты временные рамки 
изучения значимых и практически важных вопросов геометрии;- 
обязательный минимум общего среднего (полного) образования представлен 
вариантом А. Вариант А по математике в 10 классе рассчитан на  6 часов в 
неделю (204 ч). Материал изучается следующим образом: геометрия – 2 часа 
в неделю – всего 68 часов.                                                                       
Преподавание  в 10 классе «Б» ведется по учебнику геометрии (с гл.XI 
Соотношения между сторонами и углами треугольника) по учебникам 
«Геометрия 7-9 класс» для общеобразовательных школ под  редакцией 
Л.С.Атанасяна Москва «Просвещение» 2006.  

Цели изучения геометрии:

 - овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;

 - интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, 
овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации 
информации из различных источников (включая учебную, справочную 
литературу, информационные технологии);

 - формирование представлений об идеях и методах геометрии как средства 
моделирования явлений и процессов;



 - воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-
технического прогресса.

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

1. Статус программы. 

Программа по геометрии составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 
рекомендует последовательность изучения тем и материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: информационно-
методическую;  организационно-планирующую; контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам  учебно-
воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии образования. Воспитания и развития школьников 
средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, определение количественных и качественных характеристик 
учебного материала и уровня подготовки учащихся по геометрии на каждом 
этапе.

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 
требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 
языкового материала и к уровню обученности учащихся на каждом этапе 
обучения,  может служить основой  для сравнения полученных в ходе 
контроля результатов.

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса 
геометрии. Тем самым программа содействует сохранению единого 
образовательного пространства, предоставляет возможности для реализации 
различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей 
детей со зрительной депривацией.

2. Структура программы.

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса; 
требования к уровню подготовки выпускников.

3. Общая характеристика учебного предмета «геометрия».  

Геометрия является важнейшим средством общения, без которого не 
возможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 
сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 
(использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативности школьников, совершенствования их геометрической  
подготовки. Все это повышает статус геометрии как общеобразовательной 
учебной дисциплины.

Математическое образование в основной школе складывается из 
следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 
вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 
и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.

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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Кроме того геометрия у обучающихся совершенно незрячих детей и 
обучающихся, имеющих лишь светоощущение, помогает формировать 
целостное представление о больших предметах по отдельным фрагментам 
этих предметов, а также развивает у них умение ориентироваться  в 
пространстве.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся 
получают  возможность:

-  развить пространственные представления и изобразительные умения, 
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 
простейшими пространственными телами и их свойствами;

- получить представления о статистических закономерностях в реальном
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер;

- развить логическое мышление и речь – умения логически 
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений.

В курсе геометрии 10-го класса обучающиеся дополняют знания о 
треугольниках сведениями, о методах вычисления элементов произвольных 
треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются 
систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об 
окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое 
место занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания
о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание 
уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства,
давать обоснования выполняемых действий.

   

Требования к уровню подготовки обучающихся:



Требования к результатам обучения направлены на реализацию 
деятельностного  и личностного ориентированного подходов;  освоение  
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 
которые усваиваются и воспроизводятся обучающимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 
видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, 
распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и
оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и 
т.д.

Уровень обучения: базовый.

Формы промежуточной и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, 
самостоятельных работ. Итоговая аттестация – согласно уставу 
образовательного учреждения.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ:

1. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов (29 час.)

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах.

Основная цель: развить умение обучающихся применять 
тригонометрический аппарат при решении геометрических задач.

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью 
единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 
выводится еще одна формула площади треугольники (половина произведения
двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 
решению треугольников.

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение 
для векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 



скалярного произведения и его применение при решении геометрических 
задач.

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 
применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 
задач.

2. Длина окружности и площадь круга .  Правильные многоугольники. 
Окружности, описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга.

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть 
понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.

В начале темы дается определение правильного многоугольника и 
рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 
решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 
2л-угольника, если дан правильный л-угольник.

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 
используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 
Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 
вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, 
а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.

3. Движения (9 час.)

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 
центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 
движения.

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами,
с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 
движений.

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 
сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движении
основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 
треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 
переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 
движений при решении геометрических задач.

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных 
понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 
эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 



обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 
рассмотреть связь понятий наложения и движения.

4. Начальные сведения из стереометрии (8 час.)

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 
Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 
вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 
сфера, шар, формулы для вычисления их объемов.

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 
вычисления площадей поверхностей и объемов тел.

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 
пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, 
шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения 
аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел 
выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 
площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью 
разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 
обоснования.

5.  Об аксиомах геометрии (2 час.)
Беседа об аксиомах геометрии.

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии 
и аксиоматическом методе.

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, 
в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.

6. Повторение 11 час.
7. Подготовка к ГВЭ (5 час.)

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе.

В ходе преподавания алгебры в 10 Б классе следует обращать внимание на то,
чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного характера, 
разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:

- 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 пути 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.

В результате изучения курса алгебры 10 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать:

-  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

-  существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

-  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
примеры их применения для решения математических и практических задач;

-  как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания;

-  как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
примеры статистических закономерностей и выводов;

-  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики;

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации.

Календарное планирование



10 Б класса по геометрии

2020-2021 учебный год

№
п/п

Дата                     Тема              Цели

1.  
3.09.2
0

Синус, косинус, тангенс 
угла

Формулировать и 
иллюстрировать определение 
синуса, косинуса и тангенса 
углов от 00 до 1800;  Выводить 
основные тригонометрическое 
тождество и формулы 
приведения;

2. Синус, косинус, тангенс 
угла

Формулировать и 
иллюстрировать определение 
синуса, косинуса и тангенса 
углов от 00 до 1800;  Выводить 
основные тригонометрическое 
тождество и формулы 
приведения;

3. Теорема о площади 
треугольника

Формулировать и доказывать 
теоремы синусов и косинусов, 
применять их при решении 
треугольников

4. Теорема о площади 
треугольника

Формулировать и доказывать 
теоремы синусов и косинусов, 
применять их при решении 
треугольников

5. Теорема синусов Формулировать и доказывать 
теоремы синусов,  применять её 
при решении треугольников; 
Объяснять, как используются 
тригонометрические формулы в 
измерительных работах на 
местности

6. Теорема синусов Формулировать и доказывать 
теоремы синусов,  применять её 
при решении треугольников; 
Объяснять, как используются 
тригонометрические формулы в 
измерительных работах на 
местности

7. Теорема косинусов Формулировать и доказывать 
теоремы синусов,  применять её 
при решении треугольников; 



Объяснять, как используются 
тригонометрические формулы в 
измерительных работах на 
местности

8. Теорема косинусов Формулировать и доказывать 
теоремы синусов,  применять её 
при решении треугольников; 
Объяснять, как используются 
тригонометрические формулы в 
измерительных работах на 
местности

9. Решение треугольников Применять теоремы синусов и 
косинусов при решении 
треугольников  

10. Решение треугольников Применять теоремы синусов и 
косинусов при решении 
треугольников  

11. Решение треугольников Применять теоремы синусов и 
косинусов при решении 
треугольников  

12. Решение треугольников Применять теоремы синусов и 
косинусов при решении 
треугольников  

13. Скалярное произведение 
векторов

Формулировать определения 
угла между векторами и 
скалярного произведения 
векторов; Выводить формулу 
скалярного произведения через 
координаты вектора;

14. Решение задач Выводить формулу скалярного 
произведения через координаты 
вектора; Формулировать и 
обосновывать утверждение о 
свойствах скалярного 
произведения; Использовать 
скалярное произведение 
векторов при решении задач

15. Контрольная работа по 
теме  «Соотношение 
между сторонами и 
углами треугольника. 
Скалярное произведение 
векторов»

16. Правильные Формулировать определение 



многоугольники правильного многоугольника.
Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем 
составления уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать результат.

17. Правильные 
многоугольники. 
Окружность, описанная 
около правильного 
многоугольника

Формулировать определение 
правильного многоугольника; 
Формулировать и доказывать 
теоремы об окружностях, 
описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в 
него; Выводить и использовать 
формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника

18. Правильные 
многоугольники. 
Окружность, описанная 
около правильного 
многоугольника

Формулировать определение 
правильного многоугольника; 
Формулировать и доказывать 
теоремы об окружностях, 
описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в 
него; Выводить и использовать 
формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника

19. Правильные 
многоугольники. 
Окружность, вписанная в 
правильный 
многоугольник

Формулировать определение 
правильного многоугольника; 
Формулировать и доказывать 
теоремы об окружностях, 
описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в 
него; Выводить и использовать 
формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника

20. Длина окружности Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины окружности и
длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора



21. Длина окружности Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины окружности и
длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора

22. Площадь круга Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины окружности и
длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора

23. Площадь круга Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины окружности и
длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора

24. Решение задач по теме: 
Длина окружности.  
Площадь круга.

Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины окружности и
длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора

25. Решение задач. Площадь 
кругового сектора

Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины окружности и
длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора

26. Решение задач Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины окружности и
длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора; 
Применять эти формулы при 
решении задач

27. Решение задач. 
Подготовка к контрольной
работе.

Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины окружности и
длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора; 
Применять эти формулы при 



решении задач
28. Контрольная работа по 

теме «Длина окружности. 
Площадь круга»

29. Анализ контрольной 
работы. 

Объяснять, что такое 
отображение плоскости на себя, 
и в каком случае оно называется 
движением плоскости;

30. Понятие движения Объяснять, что такое 
отображение плоскости на себя и
в каком случае оно называется 
движением плоскости;

31. Понятие движения Объяснять, что такое 
отображение плоскости на себя и
в каком случае оно называется 
движением плоскости;

32. Параллельный перенос Объяснять, что такое 
параллельный перенос и 
поворот, обосновывать, что эти  
отображения плоскости на себя 
являются движениями

33. Параллельный перенос  Объяснять, что такое 
параллельный перенос и 
поворот, обосновывать, что эти  
отображения плоскости на себя 
являются движениями

34.  Поворот Объяснять, что такое 
параллельный перенос и 
поворот, обосновывать, что эти  
отображения плоскости на себя 
являются движениями

35. Поворот Объяснять, что такое 
параллельный перенос и 
поворот, обосновывать, что эти  
отображения плоскости на себя 
являются движениями

36. Решение задач на 
движения

Объяснять, что такое осевая 
симметрия параллельный 
перенос и поворот, 
обосновывать, что эти  
отображения плоскости на себя 
являются движениями; 
Иллюстрировать основные виды 



движений, в том числе с 
помощью компьютерных 
программ

37. Решение задач на 
движения

Объяснять, что такое осевая 
симметрия параллельный 
перенос и поворот, 
обосновывать, что эти  
отображения плоскости на себя 
являются движениями; 
Иллюстрировать основные виды 
движений, в том числе с 
помощью компьютерных 
программ

38. Контрольная работа по 
теме «Движения»

39.  Многогранники. Призма Объяснить, что такое 
многогранник, его грани, рёбра, 
вершины, диагонали, выпуклый 
многогранник; п-угольная 
призма и ее элементы, наклонная
призма;

40. Параллелепипед Определение параллелепипеда, 
прямого; формулировать и 
обосновывать утверждение о 
свойстве диагоналей и о 
квадрате диагонали 
прямоугольного 
параллелепипеда.

41.  Объем тела Объяснять, что такое объем 
многогранника; выводить 
формулу объема прямоугольного
параллелепипеда.

42. Пирамида Объяснять какой многогранник 
называется пирамидой, что такое
основание, вершина, боковые 
грани, боковые ребра и высота 
пирамиды; апофема пирамиды, 
прямая пирамида, объем 
пирамиды

43. Тела и поверхности 
вращения. Цилиндр

Объяснять, какое тело 
называется цилиндром, что такое
его ось, высота, основания, 
радиус, боковая поверхность, 
образующие, формулы объема и 



площади боковой поверхности 
цилиндра

44.  Конус Объяснять, какое тело 
называется конусом, что такое 
его ось, высота, основание, 
боковая поверхность, 
образующие, формулы объема и 
площади боковой поверхности 
конуса.

45. Сфера Объяснять, какая поверхность 
называется сферой и какое тело 
называется шаром, что такое 
радиус и диагональ сферы 
(шара), формулы объема шара и 
площади сферы

46.  Шар Объяснять, какая поверхность 
называется сферой и какое тело 
называется шаром, что такое 
радиус и диагональ сферы 
(шара), формулы объема шара и 
площади сферы

47. Об аксиомах планиметрии
48. Об аксиомах планиметрии
49. Повторение: Фигуры 

планиметрии и их 
основные свойства

50. Повторение: 
Совершенствование 
навыков решения задач по
теме «Треугольники»

51. Повторение: 
Четырехугольники. 
Многоугольники

52. Повторение: 
Четырехугольники. 
Многоугольники

53. Повторение: 
Четырехугольники. 
Многоугольники

54. Повторение: 
Совершенствование 
навыков решения задач по
теме «Четырехугольники. 
многоугольники»



55. Повторение: Окружность
56. Повторение: Векторы. 

Метод координат. 
Движения.

57. Повторение: Векторы. 
Метод координат. 
Движения.

58. Итоговая контрольная 
работа

59. Анализ контрольной 
работы

60. Подготовка к ГВЭ
61. Подготовка к ГВЭ
62. Подготовка к ГВЭ
63. Подготовка к ГВЭ
64. Подготовка к ГВЭ


	Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по геометрии на каждом этапе.
	Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности учащихся на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.
	Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса геометрии. Тем самым программа содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет возможности для реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей детей со зрительной депривацией.
	2. Структура программы.
	Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
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