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Пояснительная записка 

Развитие незрячих детей подчиняется тем же основным закономерностям, что и развитие зрячих. Однако утрата зрения или 

низкое остаточное зрение обуславливают некоторые особенности развития таких детей. Они испытывают трудности в восприятии, 

наблюдении предметов и явлений действительности. Большие трудности возникают у них в оценке пространственных признаков: 

положения, направления, расстояния, величины, формы объектов и т.д. все это обедняет чувственный опыт незрячих детей, 

затрудняет ориентировку их в малом и большом пространстве, гармоничность сенсорных  интеллектуальных функций нарушается. 

Эти особенности мышления, восприятия требуют  большего времени для изучения учебного материала. 

Рабочая программа по алгебре составлена с учетом этих особенностей обучающихся, так как своеобразие познавательной 

деятельности слепых и слабовидящих детей вызвано ограниченностью их зрительного восприятия, недостаточным накоплением 

представлений  о предметах и явлениях  окружающего мира. 

Для обучающихся с сокращенным объёмом изучаемого материала предусматривается уменьшение объема изучаемого 

материала согласно рекомендациям, индивидуальная работа. 

Нарушения зрения оставляют определенный отпечаток  на всей психической и физической деятельности школьников. Именно 

поэтому обучение в основной общей школе для детей с глубокими нарушениями зрения, по сравнению с массовой, увеличивается 

на один год (обучение осуществляется в течение 6-ти лет),что отражено в учебном плане ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022-2023 

учебный год, в связи с чем производится перераспределение учебного материала погодам обучения в соответствии с  инструктивно -

методические рекомендации Минпроса СССР от 10.04.1986г. №27-М. 

Рабочая программа учебных предметов Математика – 5,6 кл, Алгебра 7-10 кл, Алгебра и начала анализа 11-12 кл, Геометрия 

7-12 кл (далее Рабочая программа) составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по математике, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089 //"Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование".-М.: Министерство образования Российской 

Федерации, 2004.  
2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022-2023 учебный год 
4. На основе Примерной государственной программы по математике для общеобразовательных школ: Составитель  Т.А. 

Бурмистрова. - М.: «Просвещение»,  2011 г. 
 



Из Закона РФ «Об образовании» 

С та ть я  9. Образовательные программы 

1.Образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня и направленности. В Российской 
Федерации реализуются образовательные программы, которые подразделяются на:  

1) общеобразовательные (основные и дополнительные); 
2) профессиональные (основные и дополнительные). 

5. Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. 
6. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. (Пункт 6 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309-
ФЗ.) 

Цели обучения математики в школе для детей с  нарушениями зрения определяются ее ролью в развитии общества в целом, 
задачами по формированию личности каждого отдельного человека и огромными потенциальными возможностями 

коррекционной направленности изучаемого предмета. 
Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, связанная с созданием и 

применением инструментария, необходимого человеку в его практической деятельности, и интеллектуальная, связанная с 
мышлением человека, с овладением определенным методом познания и преобразованием действительности с помощью 

математических методов. 
Исследования ведущих тифлопедагогов показывают наличие значительных трудностей в формировании правильных 

представлений окружающего мира у слепых и слабовидящих детей. Отмечается фрагментарность, несформированность 

процессов наблюдения, операций логического мышления. 
Британский нейрофизиолог Брайан Баттерворт выяснил, что сложности с обучением математике отстающих, часто болеющих 

детей, неспособность понимать математические символы (дискалькулия) встречаются гораздо чаще, чем нарушение чтения, письма 
и другие дефекты памяти и мышления. Почти 16% обучающихся с трудом могут самостоятельно изучить несложную тему по 

математике, в то время как проблемы с чтением и письмом испытывают в среднем 2,5 - 4,3% детей. 
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 

мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, 
до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей.  



Программа по математике для специальных (коррекционных) школ для детей с нарушениями зрения  по своему объему 
полностью соответствует Программе для общеобразовательных школ, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  Перераспределение программного материала 
проведено в 7-10 классах (в школе II ступени) в связи с увеличением срока обучения на один год.  

Содержание образования в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для слепых и слабовидящих 
детей в своей основе соответствует содержанию, принятому в общеобразовательных учреждениях общего назначения. Содержание 

программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 
программе школы.  

Вместе с тем, содержание образовательных областей является коррекционным. Специальное коррекционное 
воздействие осуществляется непосредственно в процессе обучения математике и имеет компенсаторно-развивающую 
направленность. 

Роль математической подготовки определяется следующими целями: 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

 Интеллектуальное   развитие   слепых   и   слабовидящих   обучающихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и продуктивной жизни в обществе. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики,  о  

математике как форме описания и методе познания действительности. 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики 
для    общественного прогресса. 

У незрячих детей наряду с возможностями использования сохранных анализаторов наибольшее компенсаторное значение 
имеют мышление, речь, логическая память. Именно всестороннее развитие высших форм познавательной деятельности в большей 

мере определяет специфичность общедидактических методов в процессе обучения незрячих. В этой связи актуальной становится 
задача реализация принципа наглядности. Только при условии обеспечения наглядности можно избежать «голого вербализма», 

столь распространенного у слепых и слабовидящих учащихся. 
Развитие высших форм познавательной деятельности с опорой на наглядность является одной из основных специфических 

особенностей использования общедидактических методов в процессе изучения математики незрячими. 
Специфические особенности обучения математике в школе для слепых и слабовидящих детей в целом соответствуют тем 

сторонам учебно-познавательной деятельности, которые нуждаются в усилении педагогического руководства, что должно 
обеспечить: 



 активизацию учебно-познавательной деятельности с целью 

формирования у  учащихся способов и приемов системного 
использования сохранных органов чувств; 

 интеллектуализацию учебно-познавательной деятельности с целью 
повышения уровня осознанности действий учащимися и осмысления ими непосредственного чувственного опыта;  

 интеграцию средств педагогического воздействия с целью 

формирования     у    незрячих    детей    целостных    и    системных представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

 стимуляцию   предметной   практической   деятельности   на   уроках 

математики и во внеурочное время. 
 

В основе обучения математике в специальных (коррекционных) учреждениях для детей с нарушениями зрения лежит принцип 
дифференцированного подхода к каждому ученику. Выбор метода обучения обусловливается характером и структурой дефекта, 

возрастом, в котором он возник, уровнем и потенциальными возможностями развития, разнообразием осложняющих развитие 
ребенка нарушенных функций. 

 
На всех этапах процесса обучения математике необходимо широко использовать предметно-практическую деятельность 

учащихся, при этом учитывая накопление учащимися не только математических знаний, но и навыков учебной деятельности. В 5-6 
классах при ознакомлении с новым материалом ученики включаются в предметно-практическую деятельность под руководством 

учителя, в старших классах - самостоятельно. 
 
Важно создавать игровые и жизненные ситуации, в которых обучающиеся учатся использовать полученные математические 

знания в вычислениях, измерениях, построении чертежей и для решения практических задач. 
 

 
 

Распределение недельной нагрузки (по годам обучения) 

Класс/предме
ты 

Кол часов 
(неделя/всего) 

 

 
5кл 

 
6кл 

 
7кл 

 
8кл 

 
9кл 

 
10к

л 

 
11к

л 

 
12к

л 

         



Математика 

 

5ч/170ч 5ч/170ч 

 

Алгебра 
 

   

3ч/102ч 

 

3ч/102ч 

 

3ч/102ч 

 

3ч/102ч 

  

Алгебра и 

начала анализа 
 

       

3ч/102ч 

 

3ч/102ч 

 

Геометрия 
 

   

2ч/68ч 

 

2ч/68ч 

 

2ч/68ч 

 

2ч/68ч 

 

2ч/68ч 

 

2ч/68ч 

 

 
 

 
Используемые учебники 

Классы Предмет Авторы и название 
учебника 

Дополнительное учебное 
пособие 

 
5-6 

Математик
а 

НЯ.Виленкин, 
В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, 
СИ. Шварцбурд 

Математика,5    
Математика,6 

И.Я.Депман, Н.Я.Виленкин 
За страницами 

учебника математики 

 

7-10 

Алгебра Ю.М. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк и др 
Алгебра 7,8,9 

 

 
 

 

 
7-10 

Геометрия А.В.Погорелов 
Геометрия, 7-11 (7-9) 

 
Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бугузов, С.Б.Кадомцев 
и др  Геометрия, 7-9 

 
11-12 

Алгебра и 
начала 

анализа 

А.Н. Колмогоров, А.М. 
Абрамов и др 

Алгебра и начала 
анализа, 10-11 

 

 

 



Особенности изучения отдельных тем 
 курса математики, алгебры и алгебры и начала анализа  

 
1. При рассмотрении действий с дробями в 5 классе используются правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается 
случая сложения и вычитания смешанных чисел, которые не находят активного применения  в последующем изучении курса,  то 

обучающиеся должны лишь получить представление о принципиальной возможности выполнения таких действий. 
2. С учетом обязательного минимума содержания в разделе «Натуральные числа» вводится тема «Римская нумерация». В 

разделе «Дроби» рассматриваются как обязательные только две задачи на дроби: нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 
В теме «Проценты» рассматриваются задачи: нахождение процента от величины и величины по нескольким ее процентам. Умение 
выражать часть величины в процентах не является обязательным. Тема «Площади и объемы» изучается после темы «Дробные 

числа» в связи с тем, чтобы применять правила действий с дробными числами при вычислении площадей и объемов. 
3. В ходе изучения курса «Математика 6»учащиеся развивают навыки вычислений с рациональными числами, продолжают 

получать представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, 
продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 
4. В курсе «Алгебра 7» увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение учебного материала, на 

достижение опорного уровня, который позволяет ученику с невысоким уровнем математической подготовки адаптироваться к 
изучению нового материала на следующей ступени обучения.  

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности учащихся, активизации поисково -
познавательной деятельности используются творческие задания, задачи на моделирование, задания практического характера. 

5. При изучении темы «Многочлены» в курсе 7 класса вопрос о доказательстве тождеств не относится к числу 
обязательных. Соответствующий материал учебника может быть предложен для самостоятельного рассмотрения сильным 
учащимся. 

6. Действующей программой рекомендуется ознакомить учащихся с формулами Виета, выражающими зависимость между 
корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Однако надо помнить, что этот материал носит вспомогательный характер. 

Доказательство соответствующей теоремы и обратной ей, а также решение задач с помощью формул Виета не относятся к 
обязательному материалу. 

7. В теме «Степень с целым показателем» раздел «Действия над приближенными значениями» изучается в 
ознакомительном порядке. 

8. Сведения о бесконечно убывающей геометрической прогрессии не являются обязательными для изучения. 



9. Программа по математике предлагает при изучении темы «Степень с рациональным показателем» изучение корней 
ограничить введением понятия корня n-ой степени и выполнить несложные задания на вычисление  корней  n-ой  степени,   в  

частности  кубических  корней. Свойства  корней  n-ой степени, понятие степени с рациональным показателем и ее свойства не 
изучаются. Этот материал будет рассмотрен в старшей школе. 

10. В школе П-ой ступени не изучаются формулы приведения, а также формулы сложения и следствия из них.          
11. При изучении тригонометрических формул в старших классах формулы сложения  и  следствия  из   них  

рассматриваются  только  в  качестве материала для тренировки в умении выполнять подстановку в формулы. 
12. Материал учебника, связанный с решением тригонометрических неравенств, не является обязательным. Вместе с тем, 

учителю нужно иметь в виду, что его рассмотрение является полезным для закрепления и систематизации свойств функций и 
способов решения уравнений. 

13. Не являются также обязательными и могут быть опущены понятия о непрерывности функции и предельном переходе. 

Формирование понятия предела функции не предусматривается.  
14. Действующая    программа    предусматривает при изучении темы «Производная» рассмотрение в качестве примера 

только одного из выводов правил нахождения производной. Остальные формулы по своему усмотрению учитель может доказать 
или условиться с учащимися применять их без доказательства. 

15. Если введение общей формулы производной функции является сложным, то возможно ограничиться только 
рассмотрением   производной для случая у = =f(kx + b). 

16. При выводе формул производных тригонометрических функций два факта (первый замечательный предел и 
непрерывность косинуса) принимаются без доказательства. Все полученные формулы дифференцирования полезно внести в 

таблицу, которой можно пользоваться в ходе решения практических задач.    
17. Не обязательно требовать от учащихся знания вывода общей формулы уравнения касательной, достаточно, если они 

усвоят геометрический смысл производной как углового коэффициента касательной и научатся применять его при решении 
конкретных задач. 

18. Вопросы приложения производной к приближенным вычислениям не являются обязательным материалом и могут 

рассматриваться в ознакомительном порядке. Строгие доказательства соответствующих тем раздела не предусматриваются. 
19. Вывод формулы производной показательной функции проводится на наглядно-интуитивной основе. 

20. Не обязательным является овладения навыками находить первообразные в сложных случаях. 
 

Особенности изучения отдельных тем курса геометрии 

1. Основным резервом сокращения нагрузки при изучении геометрии в 7 классе может служить отказ от требования 

обязательного воспроизведения всеми обучающимися доказательств признаков равенства треугольников.  



2. Воспроизведение теоремы о пропорциональных отрезках не является обязательным, так как она играет 
вспомогательную роль при изучении теоремы Фалеса.     

3.  Можно не требовать в обязательном порядке воспроизведения доказательства теоремы о неравенстве 
треугольника.  

4. Основные    понятия    симметрии    относительно    точки    и    прямой, параллельный   перенос  учащиеся   должны   
усвоить   на   уровне практических применений. 

5. При изучении темы «Перпендикулярность прямых и плоскостей» основное внимание уделяется усвоению 
формулировок и их интерпретации в 

конкретных случаях. Доказательства разбираются вместе с учащимися. 
6. Умение воспроизводить рассмотренные доказательства от учеников не требуется. При изучении данной темы 

существенно возрастает роль задач. 

7.  Усвоение темы «Многогранники» происходит в основном не в процессе систематического изучения теории, а в 
ходе решения содержательных 

задач   на   вычисление   длин   высот   и   ребер,   площадей   граней   и поверхностей многогранников. 
 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Математика (V—VI классы) 

  В ходе изучения математики в V—VI классах решается задача выработки у обучающихся вычислительных навыков, 
развития логического мышления, пространственных представлений. Тем самым осуществляется подготовка для изучения смежных 

предметов (физики, химии, географии, черчения) и технологии. 
В предметах естественно-математического цикла при решении расчетных задач широко используются вычислительные 

навыки (в том числе вычисления процентов, среднего арифметического нескольких чисел), знание основных единиц измерения, 
умение перейти от одних единиц к другим в соответствии с условиями задачи, навыки составления и решения пропорций. В курсах 
геометрии, географии, физики опорными являются знания свойств геометрических фигур и понятие об измерении велич ин. Для 

трудового обучения необходимую базу составляют навыки вычисления, измерения и запас пространственных представлений. 
Своевременное создание действенного вычислительного аппарата обеспечивается принятой в программе последовательностью 

изучения десятичных и обыкновенных дробей, положительных и отрицательных чисел, предусматривающей раннее введение 
десятичных дробей и усиление внимания к действиям с положительными числами. 

В свою очередь, курс математики V—VI классов строится с опорой на знания, полученные учащимися при изучении матема-
тики в школе I –ой ступени, а также приобретенные па уроках природоведения, географии, изобразительного искусства, при 

трудовом обучении. 



Понимание обучающимися практической значимости изучаемого материала служит основой неформального овладения ими 
системой математических знаний и умений, что имеет важное мировоззренческое значение. Поэтому при изучении процентов 

целесообразно использовать цифровой материал о составе атмосферы, взаимосвязи компонентов в природе (из курса 
природоведения); при графическом изображении изменения величин имеет смысл привлекать сведения об изменении температуры 

воздуха, количестве осадков (из курса природоведения), о суточном и годовом ходе температуры, шкале высот и глубин (из курса 
географии). 

При обучении элементам геометрии важно использовать уже имеющийся у обучающихся запас конкретных геометрических 
фактов и представлений, полученных в начальной школе, в курсах природоведения, изобразительного искусства, трудового 

обучения. 
Навыки составления числовых и буквенных выражений, составления уравнений развиваются на основе знаний о взаимосвязях 

между величинами, полученных учащимися в начальной школе, в курсах природоведения, географии. 

Конкретно-практический характер изложения позволяет создать у обучающихся начальные представления о математических 
моделях. 

 
Алгебра (VII — X классы) 

Курс алгебры является опорным для всех дисциплин естественно-математического цикла. Последовательность изучения тем, 
принятая в программе, обеспечивает своевременную подготовку, необходимую для смежных дисциплин, в первую очередь, для 

физики.  
Тождественные преобразования выражений, решение уравнений и систем находят широкое применение в смежных дисципли-

нах при работе с формулами и решении содержательных задач. Часто используется, в частности, умение выражать из формулы одну 
переменную через другие. Формируемое в алгебре в ходе решения текстовых задач умение строить и интерпретировать ма-

тематическую модель некоторой конкретной ситуации используется в курсе физики и химии при изучении реальных процессов и 
явлений. 

Идея  функциональной зависимости, формируемая  в курсе алгебры, является основополагающей для понимания реальных 

процессов и явлений, рассматриваемых в смежных дисциплинах. Свойства  и  графики  функций, изучаемые в алгебре, становятся 
опорными при рассмотрении конкретных зависимостей между величинами. Так, например, при изучении равноускоренного 

движения используются сведения о линейной функции (физика, IX класс), при изучении электричества—сведения о прямой и 
обратной пропорциональности (физика, VIII класс). 

Элементы тригонометрии, введение которых перенесено па более ранний этап обучения, являются составной частью аппарата, 
необходимого для изучения астрономии, а также колебаний и волн (физика,  IX класс). 

Формируемые в алгебре умения выполнять действия с числами, записанными в стандартном виде, производить приближенные 
вычисления находят применение при решении расчетных задач и выполнении лабораторных работ на уроках физики и химии. 



Алгебраический материал формирует содержательную базу для изучения основ информатики и вычислительной техники в 
старших классах. Изучение приемов тождественных преобразований, решение различного вида уравнений, неравенств и систем 

подготавливает обучающихся к восприятию таких важнейших понятий курса  информатики, как алгоритм  и  программа.  Большое    
значение для курса информатики имеет приобретаемый опыт вычислений на калькуляторах.  

Для формирования у учащихся правильных представлении о том, что математика оперирует абстрактными образами реальных 
предметов и явлений целесообразно привлекать при обучении алгебре сведения из других дисциплин. 

При изучении степеней с натуральными и целыми показателями можно использовать сведения о размерах Земли и материков 
(география, VI класс), о строении вещества (физика, VII класс); при рассмотрении числовых неравенств — сведения о линиях рав-

ных высот, шкалах высот и глубин (география, VI класс). 
При изучении линейных уравнений желательно использовать сведения о равномерном движении, плотности вещества, силе 

тяжести (физика, VII класс); при изучении квадратных уравнений и систем уравнений — сведения о давлении жидкости и газа, ра-

боте и мощности (физика, VII класс); при рассмотрении рациональных уравнений — сведения о движении и силе, об электричестве 
(физика, VII—VIII классы). 

Изучение в IX классе числовых функций можно проводить, используя сведения о равномерном и равноускоренном движении, 
плавлении и отвердевании тел, электричестве, работе и мощности (физика, VII—IX классы). 

При рассмотрении элементов тригонометрии целесообразно привлекать сведения о равномерном движении по окружности 
(физика, IX класс), а при изучении прогрессий—сведения о равноускоренном движении (физика, IX класс). При изучении прибли-

женных вычислений можно использовать сведения о точности измерительных инструментов, контроля качества готовых изделий с 
помощью измерительных инструментов, о расходе ткани, продуктов (трудовое обучение, V—VII классы), а также сведения о вы-

числении значений физических величин — пути, скорости, времени, массы, плотности, веса, давления, работы, мощности (физика, 
VII класс). 

 
Алгебра и начала анализа (X—XI классы) 
В ходе изучения курса алгебры и начал анализа завершается разработка аналитического аппарата, применяемого во всех пред-

метах естественно-математического цикла. 
Знакомство учащихся с элементами математического анализа открывает широкие возможности для иллюстрации 

применяемости математики к решению важных прикладных задач.   
Значителен потенциал курса в формировании диалектического мировоззрения — владение началами дифференциального и 

интегрального исчислений позволяет на содержательных (как в математическом, так и в прикладном отношениях) примерах изучать 
различные процессы, показать универсальность математических методов, продемонстрировать основные этапы решения приклад-

ных задач средствами математики. 



Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися при изучении курса, особенно активно применяются в геометрии, 
физике и информатике. Так, при решении геометрических задач нужны сведения о тригонометрических функциях; ряд задач 

геометрии требует исследования функции на экстремум; сведения об интеграле позволяют легко получить формулы объемов 
основных геометрических тел. 

Навыки работы с формулами, владение аппаратом исследования основных элементарных функций необходимы для изучения 
электродинамики и оптики; элементы дифференциального исчисления находят применение  при изучении явления радиоактивного 

распада, гармонических колебании. Существенную роль при изучении физики  играют навыки построения графиков функции. 
Многие понятия, изучаемые в курсе алгебры и начал анализа, служат основой для постановки задач курса информатики.  

На уроках алгебры и начал анализа постоянно привлекаются сведения из смежных предметов. Различные понятия физики, хи-
мии, задачи практического содержания — необходимое условие реализации мировоззренческого потенциала курса. Опора па гео -
метрический смысл касательной и механический смысл производной существенно упрощает изложение элементов дифференциаль-

ного исчисления, помогает добиваться прочного понимания основных фактов. 
 

Геометрия (VII— XII классы) 
Курс геометрии несет основную нагрузку в развитии логического мышления учащихся средней школы. Формируемые в нем 

логические умения, в частности умение обосновывать и доказывать, находят широкое применение как в естественнонаучных, так и 
в гуманитарных дисциплинах. Изучение вопросов аксиоматического построения курса геометрии служит базой для понимания ло-

гики построения любой научной теории, в частности классической и релятивистской механики в курсе физики. 
Изучаемые в курсе геометрические фигуры являются основой для   современной   конструкторской    и   технической    

деятельности. Знание их свойств находит широкое применение как в смежных учебных предметах, прежде всего в курсе 
черчения, так и в будущей практической деятельности выпускников средней школы. Например, понятия окружности и центрального 

угла, формула длины окружности используются при изучении основ кинематики; свойства фигур и геометрические построения на 
плоскости применяются при изучении черчения; сведения о телах вращения используются в трудовом обучении при проведении 
токарных работ, при изучении курса астрономии. 

Большое значение для изучения ряда естественнонаучных предметов  имеет аппарат исследования теоретических вопросов и 
решения задач, формируемый при изучении геометрии. Так, для изучения курса механики необходимо владение векторным и коор-

динатным методами, методом решения прямоугольных треугольников; при изучении оптики используются свойства симметрии в 
пространстве, а в трудовом обучении — измерения и построения. 

Для осуществления связи обучения с жизнью, для иллюстрации применимости геометрических знаний и соотношения между 
геометрическими абстракциями и реальной действительностью в процессе обучения геометрии необходимо привлекать материал 

других учебных предметов. 



При изучении признаков равенства треугольников, решении треугольников можно привлекать сведения о съемках местности, 
а при изучении их подобия — сведения о масштабе (география, VI класс).  

При введении координат и векторов целесообразно использовать сведения о графическом изображении сил (физика, VII 
класс); о географических координатах (география, VI класс). При изучении окружности, круга, сферы и шара можно использовать 

сведения о Земле и других небесных телах  (природоведение, Vкласс), глобусе и карте, параллелях и меридианах  (география VI
 класс), о делении окружности на равные части и сопряжениях.  Знание способов  построения  изображений   и  умение 

выполнять их графический анализ, приобретенные на уроках черчения,  используются в стереометрии.  
Знакомство с различными формами реальных предметов на уроках физики, химии, 

трудового  обучения   поможет    формированию пространственных представлений учащихся. При изучении движений можно 
использовать знания учащихся о механическом движении   (физика, VII класс). 

При изучении геометрии существенно используются навыки работы с измерительными, разметочными и чертежными 

инструментами, сформированные в курсе трудового обучения и черчения. 
Требования к математической подготовке обучающихся V—XI классов определяют уровень обязательной математической 

подготовки, который должен быть достигнут всеми обучающимися в итоге изучения соответствующего курса. Выполнение этих 
требований в ходе решения несложных типичных задач служит основанием для выставления положительной оценки. 

 
Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
Содержание   и   объем   материала,   подлежащего     проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала 

нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых  и  незнакомых 
ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике  являются  письменная   контрольная   работа, 
тестирование,  устный опрос, собеседование. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. 

Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 
 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается  ошибкой,  если  она  свидетельствует о  

том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении 

основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная 

запись; небрежное выполнение чертежа. 



Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 
учащимся погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимы-
ми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 
Оценка ответа учащегося  при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о  высоком  математическом   развитии  обучающегося;  за  решение более сложной задачи или ответ на более 
сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения  им заданий. 

 
Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 
терминологию и символику правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированость и устойчивость используемых при 
ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или ввыкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»:  
если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 
по замечанию учителя. 



Отметка «3» ставится в следующих  случаях: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 
математической подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка   «2»   ставится   в  следующих   случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Отметка «1» ставится, если: 

обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни  на один из 
поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 
Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

О т м е т к а «4» с т а в и т с я, если: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явля-

лось специальным объектом проверки); 
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не явля-

лись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме. 



Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 

мере. 
Отметка  « 1»  ставится,  если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме, или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно. 

Принципиальным положением организации школьного математического образования в основной школе становится уровневая 
дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем 

обязательной подготовки, зафиксированным в образовательном стандарте, другие в соответствии со своими склонностями и 
способностями достигают более высоких рубежей. При этом каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться 
минимальным уровнем или же продвигаться дальше. Именно на этом пути осуществляются гуманистические начала в обучении 

математике. 
 

Система уроков, отраженная в рабочей программе, условна, однако выделим следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной 

задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды 

работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение различных 

методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 
виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные 

учебные навыки.  
Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной 

подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, 

тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте. 
Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме 



Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений на разных числовых множествах, а основой 
служат навыки устных вычислений. Устные вычисления — эффективный способ развития у детей устойчивого внимания, 

оперативной памяти и других важных для обучения качеств. На формирование навыков устных вычислений нацелены специальные 
пособия — математические тренажеры,  медиа-тренажеры, которые необходимо использовать на каждом уроке на этапе устной 

работы. 
В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения. 

Следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. 
Поэтому электронный  презентационный материал для вводных уроков содержит наглядный материал, построенный на основе 

решения задач. 
Состав обучающихся школы-интерната для детей с нарушениями зрения крайне неоднороден. В течение учебного года 

отмечается большое количество пропусков уроков по болезни и другим уважительным причинам. Это обстоятельство вызывает 

необходимость вносить коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки проведения контрольных 
работ, ликвидировать пробелы в знаниях учащихся проведением дополнительных индивидуальных занятий.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков  
 

№ 

п/

п 

Тема  

урока 

Кол

-во  

часо

в 

Тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся 

Вид  

контроля 

Элементы  

дополни- 

тельного  

содержани

я 

Домашнее  

задание 

Дата  

проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

§ 12. Решение треугольников (16 ч) 

1 Теорема  

косинусов 

1 Ознакомление 

с новым мате-

риалом 

Сумма, разность 

векторов. Скалярное 

произведение 

векторов. Косинус 

угла. Проекция 

наклонной, проекция 

стороны 

треугольника. 

Основные 

тригонометрические 

тождества  

Знать зависимость  

косинуса угла от его  

величины. 

Уметь формулировать  

и доказывать теорему  

косинусов, следствие  

из теоремы; находить  

по таблице Брадиса косинусы 

некоторых углов;  

решать задачи, применяя 

данные знания  

Устный  

опрос, решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

Задачи  

с 

практически

м 

содержанием 

П. 109. 

Контрольные 

вопросы 1, 2. 

№ 2, 3  

5.09-
9.09 

 

2 

3 

4 

3 Отработка и 

закрепление 

знаний  

и умений 

Проверочная 

работа  

(10–12 мин) 

П. 109. 

Контрольные 

вопросы 1, 2. 

№ 5, 8 

5.09-
9.09 

12.0
9-

16.0
9 

 

5 Теорема  

синусов 

1 Ознакомление 

с новым мате-

риалом 

Синус угла. 

Формулы 

приведения. 

Окружность, 

вписанная в тре-

угольник. 

Окружность, 

описанная около тре-

угольника. 

Расположение 

центра вписанной  

и описанной 

окружности  

Уметь формулировать  

и доказывать теорему синусов; 

записывать символически 

формулировку  

теоремы, составлять  

пропорции для сторон  

и углов треугольника  

Устный  

опрос, решение 

задач по 

готовым 

чертежам. 

Самостоятельн

ая  

работа  

с выборочным 

оцениванием 

Задачи  

с 

практически

м 

содержанием 

П. 110. 

Контрольные 

вопросы 3.  

№ 13, 14 

19.0

9-
23.0

9 

 

6 

7 

2 Отработка и 

закрепле- 

Проверочная 

работа  

П. 110. 

Контроль- 

19.0

9-
23.0

9 
 

 



 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   ние знаний  

и умений 

  (10–12 мин)  ные вопросы 3.  

№ 9, 16 
26.0

9-

30.1

0 

 

8 Соотношени

я между 

углами 

треугольник

а  

и 

противолежа

щими 

сторонами 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом

,  

закреплени

е 

изученного 

Величина угла. 

Синус угла 

треугольника. 

Следствие из 

теоремы синусов. 

Прямая и обратная 

теоремы 

Уметь формулировать  

и доказывать следствие 

из теоремы синусов  

(прямую и обратную  

теорему); применять 

теорему синусов при 

решении практических 

задач 

Устный  

опрос, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

 П. 109–111. 

Контрольны

е вопросы 1–

4. 

№ 20, 22 

26.0

9-

30.1

0 

 

9 

10 

Решение 

треугольник

ов 

2 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Решение 

треугольников  

по двум сторонам и 

углу между ними. 

Решение 

треугольников по 

стороне  

и двум углам. 

Решение 

треугольников по 

трём сторонам. 

Решение 

треугольников по 

двум сторонам и 

углу. 

Знать, что значит 

«решить треугольник».  

Уметь решать задачи 

четырёх типов: по 

данной стороне и двум 

углам, по двум сторонам 

и углу между ними, по 

двум сторонам и углу, 

противолежащему 

одной из них, по трём 

сторонам; применять 

основные алгоритмы 

решения произвольных 

треугольников; работать 

с таблицей Брадиса 

Самостоятел

ьная  

работа с 

выборочным 

оцениванием

. 

Проверочны

й тест. 

Проверочная 

работа  

(20 мин) 

 П. 112, 

№ 26 (2, 3) 

3.10-

7.10 

 

11 

12 

2 Отработка 

и 

закреплени

е знаний  

Фронтальная 

работа  

с классом  

с 

Задачи 

практическ

ого 

содержани

П. 112, 

№ 27 (5, 6)  

10.1

0-

14.1

0 

 



и умений выборочным 

оцениванием

.  

я 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     

Теорема о сумме 
углов 

треугольника. 
Теорема 
Пифагора. 

Определение 
синуса, косинуса, 

тангенса острого 
угла 
прямоугольного  

треугольника 

 шение задач 

по готовым 
чертежам 

    

13 1 Контроль и 

оценка 

знаний 

Проверочная 

работа 
 П. 112, 

№ 28 (3, 4) 

17.1
0-
21.1

0 

 

14 Решение 

треугольник

ов 

1 Коррекция 

знаний  

и умений 

Индивидуал

ьная  

работа по 

карточкам. 

Фронтальная 

работа  

с классом 

 П. 109–112. 

Контрольны

е вопросы 1–

4. 

№ 29 (4, 5) 

17.1

0-
21.1
0 

 

15 Зачётная  

работа 

1 Систематиз

ация  

и 

обобщение 

теоретическ

их знаний 

Теорема 

косинусов. 

Теорема  

синусов. 

Соотношение 

между углами 

треугольника и 

противолежащим

и сторонами. 

Решение 

треугольников 

Знать формулировку  

и доказательство теоремы 

косинусов и следствия из 

неё; формулировки и 

доказательства теоремы 

синусов и следствия из 

неё о соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника; что значит 

«решить треугольник»; 

четыре типа задач 

Проверочны

й тест  

по вопросам 

теории 

  24.1

0-
28.1

0 

 

16 Контрольна

я работа  

1 Контроль и 

оценка  

Теорема 

косинусов. 

Теорема  

Уметь формулировать 

аргументы и выводы  

Индивидуал

ьное  
 П. 109–112 24.1

0-

28.1
0 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 № 2 по теме 

«Решение 

треугольни

ков» 

 знаний синусов. 

Соотношение 

между углами 

треугольника и 

противолежащим

и сторонами. 

Решение 

треугольников 

при решении задач с 

опорой на изученный 

теоретический материал 

решение 

контрольных 
заданий 

    

 § 13. Многоугольники (17 ч) 

17 Ломаная. 

Выпуклые 

много- 

угольники 

1 Ознакомлен

ие с новым 

мате-

риалом 

Ломаная. 

Вершины, звенья 

ломаной. Длина 

ломаной. Простая 

ломаная. 

Замкнутая 

ломаная. Много-

угольник, 

вершины, 

стороны, 

диагонали 

многоугольника. 

Плоский 

многоугольник. 

Выпуклый 

многоугольник. 

Угол выпуклого 

многоугольника 

Уметь изображать 

ломаную, называть по 

рисунку её элементы; 

формулировать и 

доказывать  

теорему о длине ломаной; 

чертить выпуклый 

многоугольник, строить 

его диагонали, внешние 

углы; формулировать  

и доказывать теорему  

о сумме углов выпуклого 

многоугольника 

Решение  

задач по 

готовым  

чертежам 

 П. 113, 114. 

Контрольны

е вопросы 1–

7. 

№ 6, 10 

7.11-

11.11 

 

18 1 Отработка 

и 

закреплени

е знаний  

и умений 

Фронтальная 

работа  

с классом. 

Самостоятел

ьная  

работа  

с 

выборочным 

оцениванием 

 П. 113, 114. 

Контрольны

е вопросы 1–

7. 

№ 7, 11 

7.11-
11.11 

 

19 Правильные 

много-

угольники  

1 Ознакомление 

с новым мате- 

Правильный 

многоугольник. 

Вписанный в окруж- 

Уметь формулировать  

и доказывать теорему  

о правильном выпуклом  

Устный  

опрос, решение 

задач  

Задачи 

практи- 

ческого  

П. 115. 

Контрольный 

во- 

14.11
-

18.11 

 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   риалом,  

закреплени
е 

изученного 

ность 

многоугольник. 
Описанный около 

окружности 
многоугольник. 
Центр 

многоугольника. 
Центральный 

угол 
многоугольника 

многоугольнике; строить 

вписанную, описанную 

окружности 

по готовым 

чертежам. 

Практическа

я работа 

содержани

я 

прос 8. 

№ 12 (2),  13 
(2), 14 

  

20 Формулы 

для 

радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружносте

й 

правильных 

многоугольн

иков 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Формулы для 

нахождения R 

описанной 

окружности, r  

вписанной  

окружности  для 

правильного 

многоугольника 

со стороной а и 

числом сторон n 

Уметь выводить 

формулы, связывающие R 

и r  

со стороной а 

правильного n-угольника; 

находить аn через R; 

применять полученные 

знания при решении задач 

Устный  

опрос, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

 П. 116. 

Контрольны

е вопросы 9–

11. 

№ 17, 19 

14.11

-
18.11 

 

21 1 Отработка 

и 

закреплени

е знаний  

и умений 

Проверочны

й тест 

 П. 116, 

№ 21, 23 

21.11

-
25.11 

 

22 1 Контроль и 

оценка 

знаний 

Проверочная 

работа  

(20 мин) 

 П. 116, 

№ 27, 29 

21.11
-

25.11 

 

23 

24 

25 

Построение 

правильных 

многоугольн

иков 

3 Ознакомлен

ие с новым 

материалом

,  

закреплени

е 

Правильные 

многоугольники  

Уметь формулировать  

алгоритм построения  

правильного n-угольника; 

строить правильный 

выпуклый многоугольник 

Практическа

я работа 

Деление 

окружност

и на пять и 

десять 

равных  

П. 117. 

Контрольны

й вопрос 12. 

№ 28, 31 

28.11
-2.12 

 
 
5.12 

– 
9.12 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   изученного    частей с 

помощью 

циркуля 

   

26 Подобие  

правильных 

выпуклых 

многоугольн

иков 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом

,  

закреплени

е 

изученного 

Подобие 

правильных 

выпуклых 

многоугольников, 

отношения 

периметров  

и радиусов  

окружностей 

Уметь формулировать  

и доказывать теорему  

о подобии правильных 

выпуклых n-угольников; 

формулировать свойство 

об отношении периметров 

правильных  n-

угольников; применять 

полученные знания при 

решении задач 

Самостоятел

ьная  

работа  

с 

взаимопрове

ркой 

 П. 118. 

Контрольны

й вопрос 13. 

№ 26, 33 

5.12 

– 

9.12 

 

27 Длина 

окружности. 

Радианная 

мера углов 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Длина 

окружности, π = 

. 

Центральный 

угол, градусная 

мера дуги 

окружности, 

радианная мера 

угла 

Знать, что отношение 

длины окружности к её 

диаметру одно и то же 

для всех окружностей.  

Уметь составлять про-

порцию, связывающую 

градусную меру 

центрального угла и 

длину  

соответствующей дуги 

окружности; выводить  

из неё формулу длины  

дуги окружности; 

составлять пропорцию, 

связы- 

Устный  

опрос, 

решение 

устных задач 

Историчес

кие  

сведения  

о жизни  

и 

деятельнос

ти 

Архимеда 

П. 119, 120. 

Контрольны

е вопросы 

14–18. 

№ 38,  

43 (3, 4),  

44 (5, 6) 

12.12
-

16.12 

 

28 

29 

2 Отработка 

и 

закреплени

е знаний  

и умений 

Фронтальная 

работа  

с классом. 

Проверочны

й тест 

Возникнов

ение числа 

π 

П. 119, 120, 

№ 42, 45, 47 

12.12

-
16.12 
 

19.12
-

23.12 

 

2

l

R



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30  1 Контроль и 

оценка 

знаний 

 вающую градусную  

и радианную меры угла; 

переводить градусную  

меру в радианную  

и наоборот 

Проверочная 

работа 

 П. 113–120. 

Контрольны

е вопросы 1–

18. 

№ 50, 51 

19.12
-

23.12 

 

31 Зачетный 

урок 

1 Систематиз

ация  

и 

обобщение 

теоретическ

их знаний 

Ломаная. 

Выпуклые 

многоугольники. 

Правильные 

многоугольники. 

Формулы для 

радиусов 

вписанных  

и описанных 

окружностей  

правильных 

многоугольников. 

Построение 

некоторых 

правильных 

многоугольников. 

Подобие 

правильных 

выпуклых много-

угольников.  

Длина 

окружности. 

Радианная мера 

угла 

Знать, что такое много-

угольник, выпуклый  

многоугольник, плоский 

многоугольник; угол 

выпуклого 

многоугольника, внешний 

угол плоского 

многоугольника, 

центральный угол 

многоугольника; формулы 

длины окружности, длины 

дуги окружности; 

радианную меру углов 

180° и 90°. 

Уметь выводить 

формулы для радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей правильного  

n-угольника; строить  

правильный выпуклый 

многоугольник 

Проверочны

й тест  

по вопросам 

теории 

 П. 113–120 26.12

-
30.12 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 Решение  

задач 

1 Применени

е знаний  

и умений 

 Уметь изображать 

ломаную, называть по 

рисунку её элементы; 

чертить выпуклый 

многоугольник, строить 

его диагонали, внешние 

углы; применять формулу  

длины окружности, 

формулу для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей при 

решении задач 

Проверочны

й тест 

 П. 113–120. 

Контрольны

е вопросы 1–

18, 

задачи под 

запись 

26.12

-
30.12 

 

33 Контрольна

я работа № 

3 по теме 

«Много-

угольники» 

1 Контроль и 

оценка 

знаний 

Ломаная. 

Выпуклые 

многоугольники. 

Правильные 

многоугольники. 

Формулы для 

радиусов  

вписанных  

и описанных 

окружностей  

правильных 

многоугольников. 

Построение 

некоторых 

правильных 

многоугольников. 

Подобие 

правильных вы- 

Знать и понимать 

изученный теоретический  

материал. 

Уметь формулировать 

аргументы и выводы  

при решении задач 

Индивидуал

ьное 

решение 

контрольных 

заданий 

 П. 113–120 10.01

-
13.01 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    пуклых 

многоугольников
.  

Длина окруж- 
ности. Радианная 
мера угла 

      

§ 14. Площади фигур (18 ч) 

34 Понятие  

площади. 

Площадь 

прямоуголь

ника 

1 Ознакомле

ние с 

новым 

материалом 

Простая 

геометрическая 

фигура. Свойства 

площадей 

простой  

фигуры. 

Единицы 

измерения 

площадей. Фор-

мула площади 

прямоугольника 

Знать свойства площадей 

простых фигур.  

Уметь выводить фор-  

мулу площади прямо- 

угольника; решать задачи 

на нахождение площади 

прямоугольника 

Устный  

опрос,  

решение 

устных  

задач по 

готовым  

чертежам 

 П. 121, 122. 

Контрольны

е вопросы 1, 

2. 

№ 2, 3 

10.01

-
13.01 

 

35 1 Отработка 

и 

закреплени

е знаний  

и умений 

Фронтальная 

работа  

с классом. 

Проверочная 

работа  

(13–15 мин) 

Задачи 

практичес

кого 

содержани

я 

П. 121, 122, 

№ 7, 8 

16.01

-
20.01 

 

36 

37 

Площадь  

параллело-

грамма 

2 Ознакомле

ние с 

новым 

мате-

риалом,  

закреплени

е изучен-

ного 

Формула 

площади 

параллело-

грамма 

Уметь выводить 

формулу для вычисления 

площади 

параллелограмма и 

применять её при 

решении задач 

Фронтальная 

работа  

с классом 

 П. 123. 

Контрольны

й во-прос 3. 

№ 11, 14 

16.01

-
20.01 
 

23.01
-

27.01 
 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38 

39 

Площадь 

треугольник

а 

2 Ознакомлен

ие с новым 

материалом

,  

закреплени

е изучен-

ного 

Формулы 

площади 

треугольника 

Знать формулы 

вычисления площади 

треугольника через 

основание и высоту, через 

две стороны и синус угла 

между ними, формулу 

Герона.   

Уметь находить площадь 

прямоугольного 

треугольника; решать 

задачи, применяя эти 

формулы 

Обучающая 

самостоятел

ьная  

работа 

Историчес

кие  

сведения о 

жизни  

и 

деятельнос

ти  

Герона 

Александр

ийского 

П. 124, 125. 

Контрольны

е вопросы 4, 

5. 

№ 17, 19 

23.01

-
27.01 

 
30.01
-3.02 

 

40 

41 

Площадь  

трапеции 

2 Ознакомлен

ие с новым 

материалом

,  

закреплени

е 

изученного 

Высота трапеции. 

Формула 

площади  

трапеции 

Уметь выводить формулу 

и применять её  

при решении задач 

Индивидуал

ьная  

работа по 

карточкам 

 П. 123–126. 

Контрольны

е вопросы 3–

6. 

№ 38, 39 

30.01

-3.02 
 
 

6.02-
10.02 

 

42 Решение  

задач 

1 Применени

е знаний и 

умений 

Формулы для 

вычисления 

площадей 

прямоугольника, 

треугольника, 

параллелограмма, 

трапеции 

Знать формулы для 

вычисления площадей  

простых фигур.  

Уметь решать задачи  

на применение этих  

формул 

Проверочная 

работа  

(15 мин) 

 № 23, 32 6.02-

10.02 

 

43 

44 

Формулы 

для 

радиусов 

вписан- 

2 Ознакомлен

ие с новым 

мате- 

Окружность,  

вписанная в 

треугольник. 

Окруж-  

Уметь выводить 

формулы, связывающие 

радиусы окружностей, 

описан- 

Самостоятел

ьная  

работа  

 П. 127, 

№ 43 (4), 46 

 

13.02
-

17.02 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ной и 

описанной 

окружносте

й 

треугольник

а 

 риалом,  

закреплени
е 

изученного 

ность, описанная 

около 
треугольника. 

Радиус 
окружности. 
Площадь 

треугольника 

ной около треугольника  

и вписанной в 

треугольник, с его 

сторонами  

и площадью; 

использовать полученные 

формулы при решении 

задач 

с 

выборочным 

оцениванием 

    

45 Площади  

подобных 

фигур 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом

,  

закреплени

е 

изученного 

Зависимость 

отношения 

площадей 

подобных фигур 

от отно- 

шения их 

линейных 

размеров 

Уметь находить 

соответствующие 

отношения 

Устная  

работа 
 П. 128. 

Контрольны

й во-прос 7. 

№ 48, 52 

20.02

-3.03 

 

46 

47 

Площадь  

круга 

2 Ознакомлен

ие с новым 

материалом

,  

закреплени

е 

изученного 

Круг, круговой 

сектор, круговой 

сегмент. Формула 

площади круга 

Знать определения  

и формулы площади  

кругового сектора  

и кругового сегмента.  

Уметь распознавать  

и изображать данные 

фигуры; выводить 

формулу площади круга и 

применять её для 

вычисления площади 

круга 

Решение 

задач. 

Проверочная  

работа 

Задачи 

практи- 

ческого 

содержани

я 

П. 121–129. 

Контрольны

е вопросы 1–

9. 

№ 54 (2),  

59 (3, 4),  

62 (2) 

20.02

-3.03 

 

6.03-
10.03 
 

 

 

48 

Зачетный 

урок 

1 Систематиз

ация  

и обобще-  

Простая фигура. 

Площади 

простых фигур и 

их  

Знать свойства 

площадей; формулу 

площади прямоугольника, 

тре- 

Проверочны

й тест  

по вопро- 

 П. 121–129. 

№ 57, 34 

6.03-
10.03 

 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   ние 

теоретическ
их знаний 

свойства. 

Площадь 
прямоугольника. 

Площадь  
параллелограмма. 
Площадь тре-

угольника. 
Площадь 

трапеции. 
Формулы для 
радиусов 

вписанной и 
описан-ной 

окружностей. 
Площади  
подобных фигур. 

Площади круга, 
кругового 

сектора, сегмента 

угольника, 

параллелограмма, 

трапеции; фор-  

мулы, связывающие 

площадь треугольника и 

радиусы вписанных и 

описанных окружностей; 

как относятся площади 

подобных фигур; 

определение круга, 

кругового сектора, 

сегмента; формулу 

площади круга, кругового 

сектора, кругового 

сегмента 

сам теории     

49 

50 

Решение  

задач 

2 Применени

е знаний  

и умений 

Простая фигура. 

Площади простых 

фигур и их 

свойства. 

Площадь 

прямоугольника. 

Площадь  

параллелограмма. 

Площадь тре-

угольника. 

Площадь 

трапеции. 

Формулы для 

радиусов вписан- 

Уметь выводить 

формулу площади 

прямоугольника; 

проводить доказательства 

справедливости формул 

площадей фигур; 

находить отношение 

площадей подобных 

фигур; распознавать, 

изображать круговой 

сектор,  

сегмент; вычислять  

площади круга, кругового 

сектора, сегмента;  

Фронтальная 

работа  

с классом.  

Решение  

задач по 

готовым  

чертежам 

 П. 121–129. 

№ 36 (2, 3), 

59 (3, 4),  

62 (3) 

13.03
-

17.03 
 

 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ной и описанной  

окружностей.  
Площади 

подобных фигур.  
Площади круга, 
кругового 

сектора, сегмента 

решать задачи, опираясь 

на изученные формулы  

     

51 Контрольн

ая работа  

№ 4 по теме 

«Площади 

фигур» 

1 Контроль и 

оценка 

знаний 

Площади фигур Знать и понимать 

изученный теоретический  

материал. 

Уметь формулировать 

аргументы и выводы  

при решении задач 

Индивидуал

ьное 

решение 

контрольны

х заданий 

 Повторить 

§ 2; 4 

 

20.03-
24.03 

 

 

§ 15. Элементы стереометрии (6 ч) 

52 

53 

Аксиомы  

стереометри

и 

2 Изучение 

новых 

знаний и 

умений, 

закреплени

е 

изученного 

Аксиомы 

стереометрии. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей  

в пространстве 

Иметь представление 

об  основных понятиях 

стереометрии, о 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

Устный  

опрос, 

решение 

устных задач 

по готовым  

чертежам 

 П. 130–132  

20.03

-
24.03 
 

3.04-
7.04 

 

54 

55 

Многогранн

ики 

2 Изучение 

новых 

знаний и 

умений, 

закреплени

Двугранный угол. 

Многогранный 

угол. Призма.  

Высота призмы. 

Основание 

Уметь распознавать  

данные фигуры на ри- 

сунке;  вычислять объёмы 

геометрических тел при 

решении задач 

Устный  

опрос, 

решение 

устных задач 

по готовым  

 П. 133. 

Практическа

я работа 

 

3.04-

7.04 
10.04

-

 



е 

изученного 

призмы. 

Пирамида. 

Усечённая 

пирамида. 

Высота,  

вершина 

пирамиды. 

Формулы объёма 

геомет- 

рических тел 

чертежам 14.04 
 

 56 

57 

Тела  

вращения 

2 Изучение 

новых 

знаний и 

умений, 

закреплени

е 

изученного 

Тело вращения. 

Конус. Цилиндр. 

Шар.  

Вычисление 

объёмов  

и площади 

поверхности 

геометрических 

тел вращения 

Уметь распознавать 

данные фигуры на 

рисунке;  

вычислять объёмы и пло- 

щади поверхности 

геомет-рических тел 

вращения  

при решении задач 

Устный  

опрос, 

решение 

устных задач 

по готовым  

чертежам 

 П. 134. 

Практическ

ая работа 

10.04
-

14.04 
 

17.04

-
21.04 

 

 

Обобщающее повторение курса планиметрии (11 ч) 

58 Углы. Па-

раллельные 

прямые.  

Перпенди-

кулярные 

прямые 

1 Обобщение 

и 

систематиз

ация   

знаний  

и умений 

Виды углов и их 

свойства. 

Признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых. 

Перпендикулярн

ые прямые. 

Перпендикуляр  

и наклонная 

Уметь применять 

изученный теоретический  

материал при 

выполнении различных  

упражнений 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам. 

Проверочны

й тест 

Геометрия 

Н. И. 

Лобачевск

ого 

Повторить 

§ 3; 11;12 

17.04-

21.04 

 



59 Треугольник

и 

1 Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний и 

умений   

Виды 

треугольников. 

Высота,  

медиана, 

биссектриса 

треугольника. 

Средняя линия 

треугольника. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол. 

Подобие  

треугольников. 

Признаки 

подобия. Решение  

треугольников. 

Площадь 

треугольника 

Знать признаки 
равенства, подобия 

треугольников; формулы 
вычисления площади 
треугольника.  

Уметь распознавать вид 

треугольника; показывать 

элементы треугольника; 

применять изученный 

теоретический материал 

при решении задач 

Фронтальная 

работа  

с классом 

 Повторить 

§ 3; 11; 12; 

14 

24.04-

28.04 

 

          

60  

Четырех-

угольники 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция  

знаний  

и умений 

Биссектриса тре-

угольника. Сред-

няя линия 

треугольника. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол. 

Подобие  

треугольников. 

Понятия площади 
треугольника.  

Уметь распознавать вид 

треугольника; показывать 

элементы треугольника; 

применять изученный 

теоретический материал 

при решении задач 

Знать свойства и при- 

знаки четырёхугольни- 

ков; формулы вычисления 

площади.  

Проверочны

й тест 

 Повторить 
§ 6 

24.04-

28.04 

 

61 1 Обобщение 

и 

систематиза

ция  знаний  

и умений 

  Повторить 

§ 6; 14 

3.05-
5.05 

 



Признаки 

подобия. Решение  

треугольников. 

Площадь тре-

угольника 

Параллелограмм,  

его свойства  

и признаки.  

Прямоугольник. 

Квадрат. Ромб. 

Их свойства  

и признаки.  

Трапеция. Виды 

трапеции. 

Площади 

четырёхугольник

ов 

Уметь применять 

изученный теоретический 

материал при решении 

задач 

62 Четырех-

угольники 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция  знаний  

и умений 

Параллелограмм,  

его свойства  

и признаки.  

Прямоугольник. 

Квадрат. Ромб. 

Их свойства  

и признаки.  

Трапеция. Виды 

трапеции. 

Площади 

четырёхугольник

ов 

Знать свойства и 

признаки 

четырёхугольников; 

формулы вычисления 

площади.  

Уметь применять 

изученный теоретический 

материал при решении 

задач 

  Повторить 

§ 13; 5 

3.05-

5.05 

 

        



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

63 Многоуголь

ники. 

Окружность. 

Круг 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция  знаний  

и умений 

Ломаная. 

Выпуклые 

многоугольники. 

Правильные 

многоугольники. 

Сумма углов 

выпуклого 

многоугольника. 

Вписанные  

и описанные  

многоугольники. 

Окружность. 

Центр, радиус,  

диаметр, дуга,  

хорда 

окружности. 

Сектор, сегмент. 

Центральный, 

вписанный угол. 

Величина 

вписанного угла. 

Касательная  

и секущая  

к окружности, 

их свойства.  

Площадь круга. 

Площадь сектора 

Знать формулы 

вычисления площади.  

Уметь применять 

изученный теоретический  

материал при выполнении 

различных упражнений, 

при решении задач 

  Повторить § 

13; 5;14  

(п. 129) 

10.05
-

12.05 

 

 

64 1 Обобщение 

и 

систематиза

ция  

знаний  

и умений 

  Повторить § 

8 

10.05

-
12.05 

 

 

65 Декартова 

система 

1 Обобщение 

и сис- 

Прямоугольная 

система коорди- 

Уметь применять изу-

ченные формулы, урав- 

  Повторить § 

9 

15.05 

– 
19.05 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 координат  тематизаци

я знаний  

и умений 

нат. Координаты 

середины отрезка. 

Расстояние между 

точками. 

Уравнение 

окружности. 

Уравнение 

прямой 

нения при решении  

задач.  

Владеть навыками 

нахождения середины  

отрезка, расстояния  

между точками 

     

66 Преобразова

ние фигур 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция  

знаний  

и умений 

Движение и его 

свойства. 

Симметрия 

относительно 

точки, 

относительно 

прямой. Поворот. 

Параллельный 

перенос  

и его свойства 

Знать и понимать 

изученный теоретический  

материал.   

Уметь строить образы 

простейших фигур  

при различных 

преобразованиях 

  Повторить § 

10 

15.05 
– 

19.05 

 

67 Векторы  

на плоскости  

1 Обобщение и 

систематизаци

я  

знаний  

и умений 

Вектор. Длина  

(модуль) вектора. 

Координаты вектора. 

Равенство векторов. 

Операции над 

векторами. Угол 

между векторами 

Уметь изображать векторы, 

складывать и вычитать 

векторы, умножать вектор на 

число; находить скалярное 

произведение векторов, угол 

между векторами 

  Подготовиться  

к итоговой 

работе 

20.03

-
24.03 

 

68 Итоговая  

работа 

1 Контроль и 

оценка знаний  

Основные понятия за 

курс геометрии 7–9 

классов 

Уметь применять изученный 

теоретический  

материал при выполнении 

различных упражнений  

Итоговый  тест   20.03
-

24.03 
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