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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по геометрии для обучающихся 9 классов адресована 

обучающимся с ОВЗ (ЗПР). 

Задачи обучения геометрии в классе для учащихся с ОВЗ  

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Формы и методы организации учебного процесса: 

- в связи с тем, что обучающиеся с ОВЗ обучаются в классе совместно с остальными 

учащимися, главной формой работы будет являться индивидуальная работа, если в классе 

несколько обучающихся – индивидуально-групповая форма работы;  

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.  

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе, особые образовательные потребности 

заключаются в: 

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР 

при организации всего учебно- воспитательного процесса; 

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при 

организации всего учебно-воспитательного процесса; 

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления. 

Коррекционно - развивающая работа 

Конкретные методические пути коррекционно–развивающей работы избираются с учѐтом 

особенностей интеллектуальной и эмоционально – волевой сферы учащихся на том или 

ином этапе их обучения. 

1.Реализация коррекционной направленности обучения: 

- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать 

выделять главное в материале); 

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

- соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 

- практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- проектирование жизненных компетенций обучающегося. 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 

Распределение часов по разделам и темам, ориентировано на используемый УМК, с 

учѐтом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 



Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР. Определяются цель и задачи изучаемого предмета 

и описываются коррекционные возможности предмета. 

3. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

- поэтапное формирование умственных действий; 

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

- безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

- обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР: 

- соблюдение определенных гигиенических требований при организации занятий, то есть 

занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается внимание на 

уровень освещенности и размещение детей на занятиях. 

- тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким образом, 

чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка. 

- контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать 

возможность смены на занятиях одного вида деятельности другим. 

- организация занятий с учетом актуальных возможностей ребѐнка с ЗПР, на основе 

охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, 

обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие личности ребенка. 

Психолого-педагогические принципы: 

- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала; 

- использование методов и приѐмов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребѐнка, создание оптимальных условий для  реализации его потенциальных 

возможностей; 

- коррекционная направленность учебно–воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и 

речи ребѐнка, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

- подбор заданий, пробуждающих активность ребенка, потребность в познавательной 

деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР. 

- применение индивидуального подхода. 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

- постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий, дидактического 

материала различной степени трудности и с различным объемом помощи. 

- использование многократных указаний, упражнений. 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка. 

- поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

- использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

- детализация учебного материала, постепенное усложнение. 

- дополнительные наводящие вопросы. 

- использование приемов -предписаний с указанием последовательности операций. 

- помощь в выполнении определенных операций, использование образцов. 

- формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, умения 

организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Формы контроля: 



     Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. В 9-ых классах 

предусмотрена дифференцированная  работа с учащимися с ОВЗ на уроках , включающая 

в себя индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку и в ходе его 

проведения: разноуровневые текущие задания, самостоятельные и контрольные работы, 

индивидуальные домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных 

работ.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении, и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей детей. 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 



Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения. Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления. еличины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 



Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигационных наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

Темы Количество 

часов 

9. Векторы 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение   вектора   на   
число. 
Применение векторов к решению задач. 

8 

10. Метод координат 

Координаты вектора.  Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. 

10 

11. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

11 

12. Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Длина   окружности   и   площадь круга. 

12 

13. Движения 

Понятие движения.  Параллельный перенос и поворот. 

8 

14. Начальные сведения из стереометрии 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

8 

15.Об аксиомах планиметрии. 2 

Повторение.  9 

 

 

 

 

 

 

 


