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Пояснительная записка (место предмета в учебном плане) 

Данная программа разработана в соответствии с рекомендацией ПМПК 

«Обучение по общеобразовательной программе в школе-интернате № 1 для 

слабослышащих и позднооглохших детей г. Оренбурга» (АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших детей). 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

(с изменениями 2015г.) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. АООП основного образования для слабослышащих и позднооглохших ГКОУ 

школа – интернат №1 г. Оренбурга. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Главной задачей при изучении математики является обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения и его фундаментальности и соответствия 

актуальным перспективным потребностям человека, общества и государства, а так же 

обеспечение государственных гарантий – доступных и равных возможностей 

получения полноценного вариативного  образования для всех граждан. 

Основные направления модернизации общего образования, как: 

 нормализация учебной нагрузки; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся; 

 формирование ключевых компетенций готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

 нашли отражение в УМК Г.В. Дорофеева по математике. 

Данная программа отвечает следующим требованиям: 

 соблюдается преемственность программ по математике начальной школы и 

среднего звена; 
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 завершённость учебной линии (5 – 9 класс); 

 создан авторский учебно-методический комплект для каждой параллели, в 

которую входит учебник, дидактические материалы, рабочая тетрадь, сборник 

контрольных работ и книги для учителя; 

 в полной мере удовлетворяет образовательные потребности учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

 что отражает практико-ориентированный подход в преподавании математики. 

В курсе геометрии 10-го класса формируется понятие вектора как 

направленного отрезка, умения применения вектора к решению простейших 

геометрических задач. Вводится понятие синуса, косинуса и тангенса углов, 

рассматриваются теоремы синусов и конусов, рассматриваются правильные 

многоугольники, доказываются теоремы об описанной и вписанной в правильный 

многоугольник окружностях, выводятся формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны, радиусов, вписанных и описанных 

окружностей. Также учащиеся знакомятся с понятием движения на плоскости: осевой 

и центральной симметриями, параллельным переносом, поворотом. 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю.  

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения геометрических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

ГИА. 

Успешная реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает 

позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии 

обучающихся, формирование практических речевых умений и навыков, развитие 

слухового восприятия у школьников с нарушением слуха. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

с учетом типа и вида образовательного учреждения, обеспечивая обучающимся 

общеобразовательную подготовку, отвечающую нормативным требованиям 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, межпредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Создание 

специальных условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя из принципа 

коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, изменение 

темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в зависимости от структуры  

основного дефекта, специфическую организацию образовательного процесса.  

Актуальность курса: программа призвана способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни, развития воображения 

и пространственного представления, развитие личности, как смысла и цели 

современного образования. 
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Изучение геометрии направлено на достижение следующей цели: овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Задачи: 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 обеспечение коррекционно-развивающего характера образования. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются 

следующие технологии: личностно ориентированное обучение,  технологии 

развивающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает мотивационный подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у обучающихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

Задания для устного счета 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и 

практики. 

Отличительные особенности рабочей программы: 

При тематическом планировании учебного материала количество часов 

скорректировано с учебных планом школы-интерната №1. 

Рабочая программа составлена на основе: «Рабочие программы по геометрии 

под редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. С. Атанасяна и др», «ВАКО», Москва, 

2013 г. 
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Характеристика обучающихся, условия организации обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с ИПР инвалида 

В 10А классе обучаются 7 человек, из них: Медведев А., Кузнецова В., Русинов 

Д., Чурилкина О., Печина Н., Ершова П. имеют III степень тугоухости; Любимов Д. – 

IV степень тугоухости, КИ.  

В 10Б классе обучаются 8 человек, из них: Логинов А. имеет III степень 

тугоухости; Альмухаметова Ю., Захарова Ю., Испаев А., Якуша С., Губеев Р., Терехов 

Н., Маняпов А. – III-IV степень тугоухости.  

В связи с этим данная программа построена с учетом особенностей 

обучающихся и их ИПР. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. На 

уроках создаются специальные образовательные условия (использование ЗУА, 

экрана), атмосфера эмоционального комфорта. Для обучающихся важны зрительные 

опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 

письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать 

произношение при помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, учебной 

мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и потребностям 

обучающихся современные технологии, методы, приемы, формы организации учебной 

работы, а также адаптируется содержание учебного материала (в том числе 

дидактических материалов); увеличивается срок их прохождения. На уроках 

учитываются возможности обучающихся и используются адекватные способы оценки 

их учебных достижений, продуктов учебной деятельности. По возможности 

используются научно обоснованные и достоверные инновационные разработки в 

области коррекционной педагогики. 

Бедность словаря, несформированность грамматического строя языка, 

искаженное усвоение понятий затрудняют воспроизведение понимаемого текста. Дети 

часто не понимают в тексте даже знакомые слова. Это приводит к затруднениям при 

решении задач.  

В данной программе учтены образовательные потребности, характерные 

слабослышащим и кохлеарно имплантированным обучающимся: 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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 специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

 специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира; 

 учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 постановка и реализация на уроках математики целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребѐнка, 

можно открыть ему путь к общему образованию. 
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Планируемые результаты 

В результате изучения геометрии обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над векторами и использовать векторы при решении 

задач; 

 использовать алгоритмы решения произвольных треугольников; 

 решать задачи на вычисление площадей и сторон правильных 

многоугольников,  площади круга; 

 строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; 

 строить образы точек, отрезков, треугольников при симметриях, 

параллельном переносе, повороте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Содержание учебного предмета 

1. Вводное повторение (8 ч) 

2. Векторы (14 ч) – Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение. 

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (16 ч) – Разложение вектора. Координаты вектора. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс углов от 0° до 180°, приведение к острому углу. Формула, выражающая 

площадь треугольника: через две стороны и угол между ними. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус,  косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов, примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

4. Длина окружности и площадь круга (12 ч) – Многоугольники. Правильные 

многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. Длина окружности, число π, длина дуги. 

Формула, выражающая площадь треугольника: через периметр и радиус вписанной 

окружности. Формула Герона. Площадь круга. 

5. Движения (2 ч) – Примеры движения фигур. Параллельный перенос, поворот. 

6. Итоговое повторение (16 ч). 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки планируемых результатов осуществляется через 

промежуточную аттестацию, проводимую в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

При оценке экзаменационной работы используется 5-ти балльная шкала. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Всего заданий в контрольной 

работе – 5. 

Отметка по 5-ти балльной системе 

оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-2 3 4 5 
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КТП (формы аттестации) 

П/н Содержание 
Кол-во 

часов 
Дата Словарь Примечание 

I Вв. повторение. 8    

1 
Площадь прямоугольника, 

треугольника, трапеции. 
3  

Достроить, прямоугольник,  частный вид, прямой угол, противоположные стороны, 

делятся пополам, катет, гипотенуза,  равенство диагоналей, градусная мера угла,  

заполнить таблицу, делит на отрезки, меньшая, большая стороны, соответственно, 

составлен, вырезать, отличный от прямоугольника, принять за единицу измерения, 

выражается, относительно точки, выразить, изменится, каждую сторону, одну пару 

противоположных сторон, имеющий форму, дощечка ,паркет, плитка, облицевать, 

огорожена, треугольник, равносторонний, равнобедренный, прямоугольный, 

остроугольный ,тупоугольный треугольники, основание, углы при основании, 

биссектриса, высота, медиана, площадь треугольника, половина произведения, достроить 

треугольник до..., общая сторона, противоположные стороны, половина, катеты, 

гипотенуза, острый ,тупой ,прямой углы, отношение, наложить треугольник на 

треугольник, совместить вершины, соответственно, общая высота, полученные равенства  

 

2 

Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. 

3  

Прямоугольный треугольник, катет, синус, косинус, тангенс острого угла, гипотенуза, 

является, прилежащий, противолежащий углы, катет, прилежащий к углу, отношение, 

противолежащий, прилежащий катеты, отношение противолежащего катета к 

прилежащему, обозначение, символ, формула, сравнение, косинусы, тангенсы, синусы 

этих углов равны, следует, справедливость равенства, сумма квадратов, основное 

тригонометрическое тождество, значение синуса, косинуса, тангенса углов, катет, 

лежащий против угла, градус, половина гипотенузы, найти, рассмотреть, следовательно, 

составить таблицу, противолежащий угол, выразить, найти значение, прилежащий угол, 

выразите, насыпь, шоссейная дорога 

 

3 Окружность. 2  

Окружность, радиус, диаметр, хорда, центр окружности, расстояние от центра, общие 

точки, точка лежит на окружности, не имеют общих точек, не лежит на окружности, 

касательная, точка касания, перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания, 

предположить, наклонная, противоречит условию, проходит чрез точку, отрезки 

касательных, протекает, проведены из одной точки, составляют равные углы, проходит 

через точку, центр, утверждение, обратимся к рисунку, общие гипотенуза, равные катеты, 

признак касательной ,проходит через конец радиуса, перпендикулярна радиусу, 

расстояние от центра окружности до прямой, общая точка, основаны, построение 

карательной, провести касательную к окружности, искомая касательная, взаимное 

расположение ,секущая, делит хорды пополам, угол между касательной и хордой,  

отметить на окружности, дуга окружности, отметить промежуточную точку, обозначить 

дугу, знак, обозначение, полу окружность, выделить жирной линией, центральный угол, 

угол с вершиной в центре окружности, стороны центрального угла, соответствуют, 

развёрнутый угол, дуга внутри угла, градус, измерять, градусная мера, сумма градусных 

мер, общие концы, кратко, начертить окружность, отметить на ней точку, построить 

хорду, соответственно равны, опирается на дугу, стягивает дугу, делится в отношении, 

считая от точки, через точку, проходящая через точку, заключена между параллельными 

хордами, секущие, образующие угол, половина дуги, внутри угла, средняя 

пропорциональная, основание перпендикуляра, предыдущая задача, проведена 

касательная, секущая, искомая, сводится, пересекает окружность, вписанный в 

окружность, опирается на полуокружность. 
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II Векторы. 14    

1 Вектор. 1  

векторная величина, отрезок, направление, луч, длина вектора, физические величины, 

перемещение материальной точки, характеризуются, числовое значение, направление в 

пространстве, вектор, отрезок со стрелкой, стрелка указывает направление, длина отрезка 

соответствует в выбранном масштабе числовому значению, начало, конец вектора 

 

2 Длина (модуль) вектора. 1  
Не лучевой вектор, коллинеарные векторы, обозначение вектора, целесообразно, любая 

точка плоскости, нулевой вектор, совпадает, изображается одной точкой, символ, длина 

вектора 
 

3 Равенство векторов. 1  
сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, равные векторы, 

коллинеарные векторы, лежат на одной прямой, лежат на параллельных прямых, не 

имеют определённого направления, со направлен с любым вектором, длины равны 
 

4 
Откладывание вектора от дан. 

точки. 
1  

Отложить от точки, вектор, данный данному вектору, искомый вектор, параллельная 

прямая, выбрать из векторов, искомый вектор, отложен от разных точек, обозначены 

одной и той же буквами, начертите векторы, начертите не коллинеарные векторы, 

имеющие равные длины и со направленные, имеющие равные длины и противоположно 

направленные, имеющие равные длины и не коллинеарные 

 

5 Сумма 2
х
 векторов. 3  

Перемещение точки, результирующее перемещение, отметит произвольную точку, 

отложить от точки вектор, правило треугольника, заменить другой точкой, в частности, 

совпадают 
 

6 
Законны сложения векторов. 

Правило параллелограмма. 
2  

отложить вектор от данной точки, переместительный закон, сочетательный закон, не 

коллинеарные вектора, отложить вектора от точки, на векторах построить 

параллелограмм, применяя правило, свойство, правило параллелограмма, сложение не 

коллинеарных векторов, диагональ параллелограмма 

 

7 Сумма неск. векторов. 1  
начало вектора, конец вектора, сумма векторов, не зависит, в каком порядке складывать, 

построение суммы векторов, аналогично, правило многоугольника, сформулировать, 

справедливо, представить вектор в виде суммы, выразить через вектор, упростить 

выражение 

 

8 Вычитание векторов. 2  
разность векторов, плоскость, отложить вектор от точки, по определению, вектор 

противоположный данному, противоположно направленный вектор, справедливо 

равенство, построить разность векторов, отложить от одной точки, искомый вектор, 

пересекаются в точке, выразите через векторы 

 

9 
Умножение вектора на число. 

Сам. работа « Векторы». 
2  

сонаправленный вектор, модуль, произведение, нулевой вектор, ненулевой вектор, длина 

вектора, противоположно направленные векторы, коллинеарные вектора, основные 

свойства, сочетательный закон, 1-ый, 2-ой распределительные законы, рисунок 

иллюстрирует, преобразование, числовые выражения, использовать, середина отрезка, 

прямая проведённая через середину, начертите не коллинеарные вектора, начала которых 

не совпадают, постройте вектора, начертите попарно не коллинеарные векторы, по 

отношению к вектору, лежит на стороне 
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III 
Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

16    

1 

Синус, косинус, тангенс, котангенс 

углов от 0° до 180°, приведение к 

острому углу. 

2  
абсцисса точки единичной полуокружности имеет значение, лежат на единичной 

полуокружности, выпишите значения, вычислите синусы, косинусы, тангенсы углов, 

найдите угол между лучом и положительной полуосью Ох 
 

2 
Основное тригонометрическое 

тождество. 
2  

Синус острого угла, пропорция, пропорциональные отрезки, противолежащие углы, 

прилежащие углы, диаметр описанной окружности, равенство, радиус описанной 

окружности, найти сторону 
 

3 
К/р «основное тригонометрическое 

тождество; формулы приведения». 
1    

4 

Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного 

и того же угла. 

Формула, выражающая площадь 

треугольника: через две стороны и 

угол между ними. 

2  
площадь, треугольник, длина сторон, угол между смежными сторонами, половина 

произведения, положительная ордината, высота треугольника, вычислить по формуле  

5 Теорема синусов. 1  
угол между диагоналями, соответственно равны, высота, проведённая из вершины, 

биссектриса треугольника, прилежащие к стороне углы, смежные стороны 

параллелограмма 
 

6 Теорема косинусов. 2  

Косинус острого угла, пропорция, пропорциональность, квадрат стороны, сумма 

квадратов, удвоенное произведение, обобщённая теорема Пифагора, прямой, острый, 

тупой углы, квадрат гипотенузы, квадрат катетов, частный случай, смежные стороны 

параллелограмма, описанная окружность, совпадают, равнобедренная трапеция, большее, 

меньшее основание, угол при основании, хорды, угол между хордами, расстояние между 

точками, определить, башня, основание башни, видит под углом к горизонту 
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7 

Примеры применения теорем для 

вычисления элементов 

треугольника. 

Сам. работа «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». 

2  
стороны треугольника, элементы треугольника, сумма сторон, элементы треугольника, 

нахождение элементов, по двум сторонам и углу между ними, с помощью калькулятора, 

сумма углов треугольника, по стороне и прилежащим к ней углам, по трём сторонам, 

аналогично, пользуясь теоремой, преобразовать, выяснить 

 

8 
Разложение вектора. Координаты 

вектора. Угол между векторами. 
2  

равенство, неравенство, тождество, подставить, основное тригонометрическое тождество, 

формулы приведения, острые углы, тупые углы  

9 Скалярное произведение векторов. 2  

синус острого угла, косинус острого угла, тангенс острого угла,  единичная окружность, 

абсцисса, ордината,  синус, косинус, тангенс угла, соотношение, ввести, построить 

полуокружность, провести луч, положительная полуось абсцисс, совпадает, промежуток, 

значение синуса и косинуса для углов, лучи, соответствующие углам, координаты точек, 

отношения, тангенс угла, не определён, знаменатель обращается в нуль 

 

IV 
Длина окружности и площадь 

круга. 
12    

1 
Многоугольники. 

Правильные многоугольники. 
3  

выпуклый многоугольник, невыпуклый многоугольник, правильный многоугольник, углы 

равны, стороны равны, равносторонний многоугольник, квадрат, формула, угол 

правильного n-угольника, сумма всех углов, вершины многоугольника, любой, обоснуйте 

ответ, внешние углы, по одному углу при каждой вершине, серединные перпендикуляры, 

пересекают, совпадают, биссектрисы углов, прямые ,содержащие биссектрисы углов, 

вписанная окружность, описанная окружность, стороны касаются окружности, вершины 

лежат на окружности, совпадает, касается сторон в их серединах 

 

2 

Вписанные и описанные 

многоугольники. 

Вписанные и описанные 

окружности правильного 

многоугольника. 

3  

стороны многоугольника, углы многоугольника, наглядное представление, распрямить, 

приближённое значение, «прилегает», периметр правильного многоугольника, 

увеличение числа сторон, отношение длины окружности к её диаметру, одно и то же для 

всех окружностей, π, бесконечная не периодическая десятичная дробь, иррациональное 

число, приближённое значение, длина дуги окружности, градусная мера дуги  
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3 

Формула, выражающая площадь 

треугольника: через периметр и 

радиус вписанной окружности. 

2  

описанная окружность, радиус описанной окружности, вписанная окружность, радиус 

вписанной окружности, круг, часть плоскости, ограниченная окружностью, находится на 

расстоянии, неограниченно увеличить, «стремится», сектор, часть круга, ограниченная 

дугой, радиусы, дуга сектора, заштриховать, выражается формулой, воспользуйтесь 

значением π, искусственный спутник, вращается 

 

4 

Длина окружности, число π, длина 

дуги. 

Площадь круга. 

Сам. работа «Длина окружности». 

4  

касание окружности и сторон окружности, центр окружности, приближённо, диаметр 

Земли, шар, круговая орбита, маятник, стенные часы, угол колебаний, длина дуги, конец 

маятника, описывает, закругление, железнодорожное полотно, прямоугольный 

треугольник, равнобедренный треугольник, высота, приведённая к основанию, 

равносторонний треугольник, угол, противолежащий основанию, равнобедренная 

трапеция, царь-колокол, цирковая арена, кольцо, окружности с общим центром, мишени, 

заштрихованная фигура, сектор, центральный угол 

 

V Движение. 2    

1 Примеры движения фигур. 1  
длина окружности, движение, диаметр окружности, радиус окружности, площадь, 

плоскость окружности, сопоставить, отображение, осевая симметрия, сохраняет 

расстояние между точками, ось симметрии, симметричные точки, перпендикуляры, 

расстояние между точками, центральная симметрия, центр симметрии, поворот плоскости 

 

2 Параллельный перенос, поворот. 1  
окружность, поворот, параллельный перенос, радиус, вектор, отображение, сохраняет 

расстояние между точками, представить, сдвиг, в направлении данного вектора, центр 

поворота, угол поворота, угол поворота против часовой стрелки, по часовой стрелке, 

поворот плоскости вокруг данной точки на данный угол 

 

VI Итоговое повторение. 16    

1 Векторы. 6  

векторная величина, отрезок, направление, луч, длина вектора, физические величины, 

перемещение материальной точки, характеризуются, числовое значение, направление в 

пространстве, вектор, отрезок со стрелкой, стрелка указывает направление, длина отрезка 

соответствует в выбранном масштабе числовому значению, начало, конец вектора, не 

лучевой вектор, коллинеарные векторы, обозначение вектора, целесообразно, любая 

точка плоскости, нулевой вектор, совпадает, изображается одной точкой, символ, длина 

вектора 
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2 
Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 
6  

синус острого угла, косинус острого угла, тангенс острого угла,  единичная окружность, 
абсцисса, ордината,  синус, косинус, тангенс угла, соотношение, ввести, построить 

полуокружность, провести луч, положительная полуось абсцисс, совпадает, промежуток, 

значение синуса и косинуса для углов, лучи, соответствующие углам, координаты точек, 

отношения, тангенс угла, не определён, знаменатель обращается в нуль, равенство, 

неравенство, тождество, подставить, основное тригонометрическое тождество, формулы 

приведения, острые углы, тупые углы, абсцисса точки единичной полуокружности имеет 

значение, лежат на единичной полуокружности, выпишите значения, вычислите синусы, 

косинусы, тангенсы углов, найдите угол между лучом и положительной полуосью Ох 

 

3 Длина окружности и площадь круга. 4  

стороны многоугольника, углы многоугольника, наглядное представление, распрямить, 

приближённое значение, «прилегает», периметр правильного многоугольника, 

увеличение числа сторон, отношение длины окружности к её диаметру, одно и то же для 

всех окружностей, π, бесконечная не периодическая десятичная дробь, иррациональное 

число, приближённое значение, длина дуги окружности, градусная мера дуги, описанная 

окружность, радиус описанной окружности, вписанная окружность, радиус вписанной 

окружности, круг, часть плоскости, ограниченная окружностью, находится на 

расстоянии, неограниченно увеличить, «стремится», сектор, часть круга, ограниченная 

дугой, радиусы, дуга сектора, заштриховать, выражается формулой, воспользуйтесь 

значением π, искусственный спутник, вращается 
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Оценочные материалы 
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Контрольная работа за I полугодие в 10 классе 

I вариант 

1. Найти координаты вектора            , если а {2, 4), b {3, -2). 

2. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 21 и 6. 

3. Найдите площадь параллелограмма. 

 

4. В равнобедренной трапеции известны высота, меньшее основание, угол при 

основании. Найдите большее основание. 

 

 

 

II вариант 

1. Найти координаты вектора            , если а {2, 4), b {3, -2). 

2. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 15 и 8. 

3. Найдите площадь параллелограмма. 

 

4. В равнобедренной трапеции известны высота, меньшее основание, угол при 

основании. Найдите большее основание. 
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Итоговая контрольная работа в 10 классе 

I вариант 

1. Найти площадь параллелограмма ABCD, если AD равно 15 см, а высота, 

опущенная на AD равна 12 см. 

2. Найти площадь прямоугольного треугольника, катеты которого равны 4 см, 11 

см. 

3. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 17 см, основание равно 16 

см. Найти высоту, проведенную к основанию. 

4. Найти вписанный угол ABC, если дуга AC, на которую он опирается, равна 48°. 

5.  

 

 

 

 

 

 

II вариант 

1. Найти площадь параллелограмма ABCD, если AD равно 16 см, а высота, 

опущенная на AD равна 13 см. 

2. Найти площадь прямоугольного треугольника, катеты которого равны 5 см, 12 

см. 

3. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 16 см, основание равно 15 

см. Найти высоту, проведенную к основанию. 

4. Найти вписанный угол ABC, если дуга AC, на которую он опирается, равна 58°. 

5.  

 

 

 

 

270° 

? 

280° 

? 
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Методические материалы: 

1. Образовательный стандарт основного общего образования по математике; 

2. Рабочие программы по геометрии под редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. 

С. Атанасяна и др, «ВАКО», Москва, 2013 г; 

3. Учебники: «Геометрия 7-9» под ред. Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузов и др., М 

«Просвещение», 2013 г; 

4. Методические материалы: 

a) Поурочные разработки по геометрии к учебнику «Геометрия 7-9» под 

ред. Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузов и др., М «ВАКО» (7-9 классы); 

b) «Геометрия в таблицах» 7-9 класс «Астрель». 

5. Дидактические материалы: Рабочая тетрадь к учебнику «Геометрия 7-9» под 

ред. Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузов и др., М «Просвещение», 2013г; 

6. Цифровые ресурсы: 

1. http:// www.mon.gov.ru – министерство образования и науки РФ; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://www.ug.ru – учительская газета; 

4. http://ps.1september.ru – газета «Первое сентября»; 

5. http://abitur.nica.ru – все вузы России: справочник для поступающих; 

6. Коррекционная педагогика: 7209683@mail.ru; redkorrped@rambler.ru; 

7. Дефектология: defektolog@ikpraruo.ru; 

8. http://www.fipi.ru - «Федеральный институт педагогических измерений». 


