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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по геометрии (9 класс) для обучающихся с задержкой 

психического развития составлена на основе: 

- Учебной программы по геометрии для 7-9 классов, автор Л.С. Атанасян. В.Ф. Бутузов. 

С.Б. Кадомцев, Издательство «Просвещение», 2017 год. 
    - Учебно-методического комплекса Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие ,                        
издательство «Просвещение», 2015 год. 

Рабочая  программа  учитывает  индивидуальные  особенности  развития 
обучающихся  с задержкой психического развития, а именно: 

-умеренно-выраженные нарушения или недостаточность развития психических функций 

(восприятие, внимание, память, мышление), 

-снижение вербальной и невербальной стороны мыслительной деятельности, затруднения в 

установлении причинно-следственных связей , 

-нарушение поведения. 
Направлена на создание специальных условий для получения образования в форме 

охранительного педагогического режима. 

А также коррекции нарушений развития и социальной адаптации: 

-формирование коммуникативных умений, навыков социального взаимодействия, развитие 

эмоционально-личностной сферы; 

-развитие базовых психических функций: восприятие, память, внимание, мышление 

-предупреждение негативных тенденций межличностных отношений . 

В рамках реализации данной программы к специальным условиям отнесены: 

-использование специальных методов обучения и воспитания, 

-разработка и использование дидактических материалов, 

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррекция внимания: 

 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

 

-развитие произвольного внимания; 

 

-развитие пространственных представлений и ориентации. 

 

Специальные методы обучения. 

 

Работа направлена на устранение неустойчивости, рассеянности, низкой концентрации 

внимания, устранение трудностей переключения и распределения внимания. 

Примерный коррекционно-развивающий материал: 

 

-упражнения, направленные на увеличение объема внимания. 

 

Занятие проводится коллективно и включает в себя элемент соревнования. 

 

Детям предлагается по знаку «Внимание» фиксировать взглядом середину экрана и 

постараться прочесть показанный на короткое время материал и записать его (например: 

математические термины). 



Затем даются упражнения, направленные на усиление концентрации и устойчивости 

внимания: например школьникам предлагается без ошибок записать пример с доски. 

Упражнения на тренировку распределения и избирательности внимания. Учащимся 

предлагается (например) подчеркнуть одной чертой линейные уравнения, двумя чертами - 

квадратные. По команде «Внимание» - наоборот. 

2. Коррекция восприятия: 

 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 

-развитие слухового восприятия и узнавания; 

 

-развитие представлений о времени. 

 

Специальные методы обучения: обучающиеся с ЗПР значительно лучше запоминают 

наглядный (неречевой) материал, чем вербальный. 

Используем различные схемы, сигналы, дуги. Достаточно долго учим выполнять 

действия по образцу, пока не сформируем навык и только потом переходим к действиям 

без образца. 

3. Коррекция памяти: 

 

-развитие зрительной и слуховой памяти; 

 

-формирование и развитие навыков звукового анализа. 

Специальные методы обучения. 

Группировка. Для запоминания используется способ группировки - объединение 

терминов, понятий в группы. 

2. Структурирование. Для запоминания даётся определенный материал и 

предлагается обучающемуся найти связи между словами и выражениями. При этом 

количество информации, которую нужно запомнить, резко уменьшается. 

3. Ассоциация - один из самых мощных способов запоминания. 

 

Ассоциация - это связь между двумя или более явлениями, при которой актуализация 

одного из них влечёт за собой появление другого. Ассоциирование - установление связей 

запоминаемого с чем- либо известным по сходству, подобию, смежности или 

противоположности. Создание ассоциаций - это целое искусство. Например: Я буду 

называть вам слова, а вы запоминаете их с помощью своих слов, первыми пришедшими в 

голову: 

Для того чтобы ассоциации помогли эффективнее запоминать, нужно, прежде всего, 

усвоить несколько правил: 

А) Ассоциации должны быть необычными, нестандартными, невероятными. 

Б) Представляйте ваши ассоциации визуально, то есть оживляйте сюжет. 



В) Преувеличивайте ваши ассоциации. Информация сохранится прочнее, если вы будете 

представлять предметы неестественных размеров, например, огромными, гораздо 

большими, чем они есть на самом деле, или приплюснутыми. 

4. Коррекция мыслительных операций: 

 

-навыков соотносительного анализа; 

 

-навыков группировки и классификации; 

 

-умение работать по алгоритму; 

 

-умение планировать деятельность. 

 

Очень эффективным приемом для организации деятельности детей с задержкой 

психического развития является алгоритмизация. С помощью этого приема достигается 

подчинение детей, какому либо предписанию. Это различные памятки-инструкции, в 

которых записана последовательность действий при решении уравнений, неравенств, 

задач. Этот прием учит детей правильно рассуждать и контролировать себя во время 

самостоятельных и контрольных работ. 

 

 

Работа направлена на формирование и развитие основных видов мышления: наглядно 

образного, словестно-логического. 

5. Коррекция индивидуальных предметных пробелов в знаниях. 

 

Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития с трудом усваивают 

программу по математике, в связи с этим в программу внесены некоторые изменения: 

выделены часы на повторение пройденного материала в начале и в конце учебного года; 

 

увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью 

обучающихся; 

некоторые темы даны как ознакомительные; 

исключены трудные доказательства; 

теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач, 

упражнений и выполнения заданий наглядно-практического характера. 

При обучении математики очень важно сформировать вычислительные навыки: для этого 

в ежедневном режиме выполняем задания на вычисления. 

 

 

Развитие самостоятельности, аккуратности. 



Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы 

возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

Основными темами алгебры 9 класса являются: решение неравенств второй степени, 

решение целых уравнений, элементарное исследование функций и построение их 

графиков, преобразования графиков, решение систем графически, последовательности, 

степени с дробными показателями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
 
 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Ученик получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величии 

Ученик научится: 

•  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач па 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла; 

• вычислять площади правильных многоугольников, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

•  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей фигур; 



•  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность научиться: 

•  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

•  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

•  применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Ученик научится: 

•  вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Ученик получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
•  приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

Векторы 

Ученик научится: 

•  оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

•  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства: 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Поиск и организация хранения информации 

Ученик научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 



• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 
 

Содержание учебного предмета 

Метод координат (18 часов). Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении 

задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов). Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов). Правильные многоугольники. 

Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения (8 часов). Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Повторение (12 часов). Подготовку к итоговой аттестации следует проводить в ходе 

естественного повторения курса алгебры 7-9 классов. Отличительной особенностью 

нового подхода к итоговой аттестации является усиление дифференцирующих 

возможностей экзаменационной работы, создание условий для того, чтобы свои знания 

могли продемонстрировать учащиеся с разным уровнем подготовки. Это должно 

отразиться и на системе заключительного повторения, в ходе которого следует явно 

осуществлять дифференцированный подход к учащимся. Очевидно, что абсолютно 

нецелесообразно пытаться довести всех учащихся до одного уровня и решать на этом 

этапе со всеми все задачи от самых простых до достаточно сложных. При работе с 

одними школьниками следует уделить основное внимание заданиям обязательного 

уровня, помочь им ликвидировать пробелы в подготовке и ещё раз отработать умение 

решать основные задачи. Другие школьники в ходе повторения должны продвинуться 

в своей алгебраической подготовке: систематизировать полученные знания, 

познакомиться с новыми видами задач, расширить спектр ситуаций, требующих 

применения известных понятий и приёмов. 

Начальные сведения из стереометрии.7часов. Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. Правильные многогранники. Тела и поверхности вращения. Цилиндр. 

Конус. Сфера и шар. 

Итого: 68 

Из них: 

Контрольных работ - 5 часов 

 

 

 

 

9 класс 
 

Изучаемая тема Количество 

часов 

Раздел 1. Векторы и метод координат 18 



 

Тема 1.1. Понятие вектора 2 

Тема 1.2. Сложение и вычитание векторов 2 

Тема 1.3. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 
задач 

 
3 

Тема 1.4. Координаты вектора 2 

Тема 1.5. Простейшие задачи в координатах 3 

Тема 1.6. Уравнения окружности и прямой 4 

Тема 1.7. Решение задач по теме «Векторы и метод координат» 1 

Тема 1.8. Контрольная работа по теме «Векторы. Метод координат» 1 

Раздел 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов. 

11 

Тема 2.1. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 2 

Тема 2.2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

Тема 2.3. Скалярное произведение векторов 4 

Тема 2.4. Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

1 

Тема 2.5. Контрольная работа по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 
1 

Раздел 3. Длина окружности и площадь круга 12 

Тема 3.1. Правильные многоугольники 4 

Тема 3.2. Длина окружности и площадь круга 5 

Тема 3.3. Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 2 

Гема 3.4. Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь 
круга» 

1 

Раздел 4. Движения 8 

Тема 4.1. Понятие движения 3 

Тема 4.2. Параллельный перенос и поворот 3 

Тема 4.3. Решение задач по теме «Движения» 1 

Тема 4.4. Контрольная работа по теме «Движения» 1 

Раздел 5. Начальные сведения из стереометрии 7 

Тема 5.1. Многогранники 4 

Тема 5.2. Тела и поверхности вращения               3 

Раздел 6. Об аксиомах планиметрии 2 

Раздел 5. Повторение за курс 7-9 классов 10 

Треугольники 2 

Многоугольники 2 

Окружность 2 

Решение заданий ОГЭ 3 

Итоговое тестирование за курс геометрии 7-9 классов 1 

итого 68 
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