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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Геометрии для 9  классов адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)  и обучающихся с замедленным психическим развитием ( ЗПР ) 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; 

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере; 

 Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками;  

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля;  

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: нарушения умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; 

 в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; 

 в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности.  

Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения 

с проявлениями дурашливости и благодушия. 

Повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В 

одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 познавательные, эмоционально-волевые, поведенческие и личностные особенности детей с ЗПР приводят к тому, что содержание и 

методы обучения, темп работы и требования общеобразовательной школы оказываются для них непосильными; 

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

 незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и представлений; 

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности; 

 трудности словесно-логических операций; недостаточная форсированность слухового, зрительного восприятия, пространственного 

синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и кратковременной памяти; 

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

 более длительный период для приема и переработки информации – всё это может серьезно тормозить обучение и развитие детей с 
ЗПР. 
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Период работоспособности детей с ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный материал и правильно решить те или иные 

задачи, краток. Дети способны работать на уроке всего 15–20 минут, а затем наступает утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, 

работа прекращается. В состоянии утомления у них резко снижается внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия, в работах 

появляется множество ошибок и исправлений. Объем знаний, который детям удается приобрести в период нормальной работоспособности, не 

связывается с последующим материалом, недостаточно закрепляется. Знания во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не 

систематизируются. В целом дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных усилий: заполнение готовых форм , 

составление задач по образцу с изменением лишь предметных и числовых данных. 

Они тяжело переключаются с одного вида деятельности на другой: выполнив пример на деление, нередко осуществляют эту же операцию 

и в следующем задании, хотя оно на умножение: они не удерживают в памяти условия задачи, забывают слова; допускают нелепые ошибки в 

письменных работах; нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить 

результаты своих действий; 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. 

Предмет Геометрия входит в предметную область Математика и информатика. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 
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 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

‒ Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями   

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020; приказ № 35 от 15.06.2021; Приказ от 30.05.2022  № 39); 

Состав УМК:  

 Учебник. Л.С.Атанасян, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. [и др.] «Геометрия.7-9 классы» - М.: Просвещение, 2017-383 с. 

 Рабочая программа. Г.И. Маслакова «Рабочая программа по геометрии для 9 класса к УМК Л.С. Атанасян» с опорой на материал 

учебника и требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) - М.: Вако,2014-40 с. 

 Технологические карты. Г.Ю. Ковтун «Геометрия. 9 класс. Технологические карты уроков по учебнику Л.С. Атанасян, Бутузов В.Ф и 

др.» - Волгоград: Учитель,2016- 205 с. 

 Контрольные работы. Н.Б. Мельникова «Контрольные работы по геометрии 9 класс» - М.: Экзамен,2016- 80 с. 

 Дидактические материалы. Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова «Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы к учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. ФГОС» - М.: Экзамен,2019- 144 с. 

 Рабочая тетрадь. Т.М. Мищенко "Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.С. Атанасяна и др. ФГОС» - М. Экзамен, 2018- 64 с. 

 Тесты. А. В. Фраков «Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна [и др.] «Геометрия. 7-9 классы». 

ФГОС (к новому учебнику)» - М.: Экзамен, 2016-94с. 

Цель и задачи обучения Геометрии в 9 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Целями изучения курса Геометрии в 9-м классе являются:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования;  

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;  

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений;  

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;  

 развитие пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии;  

 овладение геометрическим языком для описания предметов. 

Основными задачами обучения предмету Геометрия в 9 классе являются:  

дидактические:  

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
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 приобретут опыт 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; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышления, формируемых математической 

деятельностью; 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решение геометрических задач; 

 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 расширение знаний, обучающихся о треугольниках. 

воспитательные: 
 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического 

отношения к себе; 

 воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени; 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

 развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся; 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе;  

 формировать культуру математического мышления, положительного эмоционального отношения к математике, инициативе и 

творчеству; 

 формировать представление о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества. 

коррекционные: 
 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, переключение внимания, увеличение его объёма); 

 коррекция и развитие связной устной и письменной речи; 

 коррекция памяти, зрительных и слуховых восприятий; 

 развитие мыслительной деятельности (установление логических и причинно-следственных связей). 

 

Содержание учебного предмета Геометрия способствует реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет Геометрия является приоритетным для формирования следующих УУД: 

регулятивные:  
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оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки, оценивать достигнутый результат, 

самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней, учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения, различать способ и результат действия. 

познавательные:  

строить речевое высказывание в устной и письменной форме, оценивать достигнутый результат, выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

коммуникативные:  

контролировать действия партнера, регулировать собственную деятельность посредством письменной речи, уметь брать на себя 

инициативу в организации совместного действия, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

Содержание учебного предмета Геометрия способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приказ от 18.01.2021 № 3/2) и 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

математического цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность развить пространственные представления и 

изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
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 формирование представлений об идеях и методах математики, как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для 

научно-технического прогресса. 

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 обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт исследова-

тельской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения доказательных рассуждений, 

аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

В курсе Геометрии 9 класса обучающиеся научатся: 

 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. 

 Курс рационально сочетает логическую строгость и геометрическую наглядность. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Обучающиеся должны овладеть приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое     изучение курса позволит начать работу по формированию представлений, учащихся о строении математической теории, 
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обеспечит развитие логического мышления учащихся. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения обучающихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

        Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным  

условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов 

обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-

иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо 

ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. 

Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

РП адаптирована для преподавания в классах ЗПР и ТНР за счёт усиления внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и 

умений, фундаментализации курса, функциональности теоретических знаний с одной стороны и увеличением прикладных вопросов 

содержания, усилением их методологической, и практической направленности — с другой. Адаптации программы способствовало также 

отведение значительного места систематизации, обобщениям и компактной подаче сущностного содержания с помощью символико-

графических и информационно - ёмких форм его выражения. Помимо основ науки, представленных указанными выше системами знаний, в 

содержание учебного предмета включён ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации 

учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. Используемые в преподавании методологические 

и методические подходы к построению курса математики, позволяют представить его, как целостное развивающееся, необходимое и полезное 

для обучающихся с ОВЗ знание. Они создают нужные условия для системного и действенного усвоения этого курса учащимися, для развития 

их личности, для приобретения гуманистических ценностных ориентиров и формирования научного мировоззрения.  

     Программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную 

направленность обучения. Большинство вопросов тем трактуются с точки зрения практико - ориентированного и личностно ориентированного 

подходов и направлены главным образом на овладение учащимися знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по окончании основной 

школы обязательного минимума содержания математического образования. 

 

Значение предмета для обучения обучающихся с  ТНР  и ЗПР 

В ходе изучения математики у обучающихся с ТНР и ЗПР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о 

процессах, имеющих место в окружающем человека мире. В процессе формирования у обучающихся с ТНР и ЗПР на наглядной и наглядно-

действенной основе представления о числе, величине, фигуре, развивается наглядно-действенное, образное, а затем абстрактное мышление. Средства 

математики позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию внимания, памяти и мышления – основных составляющих 

познавательной деятельности, так как познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и тоже нуждается в коррекции. 
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Также при изучении математики у обучающихся развивается пространственное воображение и умение ориентироваться в малом пространстве; 

развиваются зрительное восприятие и мелкая моторика, совершенствуются коммуникативные навыки. 

При составлении рабочей программы использована авторская программа Г.И. Маслаковой, соответствующая Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Г.И. Масловой «Рабочая программа по геометрии для 9 класса к УМК Л.С. Атанасян» с опорой на материал учебника и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) -М.: Вако,2014) 

Программа Г.И. Маслаковой выбрана для преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ (с ТНР и ЗПР), т.к. автору программы 

удалось сгладить это противоречие за счёт усиления внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и умений, фундаментализации 

курса, функциональности теоретических знаний с одной стороны и увеличением прикладных вопросов содержания, усилением их 

методологической, экологической и практической направленности — с другой. Его устранению способствовало также отведение 

значительного места систематизации, обобщениям и компактной подаче сущностного содержания с помощью символико-графических и 

информационно - ёмких форм его выражения. Помимо основ науки, представленных указанными выше системами знаний, в содержание 

учебного предмета включён ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, 

развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

Названные выше методологические и методические подходы к построению курса геометрии позволяют представить его как целостное 

развивающееся, необходимое и полезное для обучающихся с ОВЗ знание. Они создают нужные условия для системного и действенного 

усвоения этого курса обучающимися, для развития их личности, для приобретения гуманистических ценностных ориентиров и формирования 

научного мировоззрения.  

Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания 

химического образования. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 решение текстовых задач; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти 

 работа с определениями, свойствами и другими математическими утверждениями; 

 работа с рисунками, диаграммами, графиками; 

 выполнение графических работ; 

 работа с таблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

 ведение справочника; 

 конспектирование; 
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 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективных (рациональных) способов решения (вычисления); 

 моделирование и конструирование; 

 исследование простейших числовых закономерностей; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровья сбережения и т. д. 
 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по геометрии для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 частичном перераспределении учебных часов между темами, т а к  как обучающиеся медленнее воспринимают наглядный материал 

(рисунки, графики, таблицы, текст), медленнее ведут запись и выполняют графические работы. 

 методических приёмах, используемых на уроках: 

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

 при рассматривании рисунков и графиков учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, который 

постепенно усваивается обучающимися и для самостоятельной работы с графическими объектами;  

 оказывается индивидуальная помощь обучающихся; 

 при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 
представлений об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся. 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ в 9 классе. 
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3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет Геометрия является составной частью образовательной области Математика и информатика, изучается в 7-9 классах. 

По учебному плану ОУ в 9 классе учебный предмет Геометрия реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68 часов (2 

часа в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета Геометрия в 9 классе на основной ступени обучения отражены 

в образовательной программе образовательного учреждения и представлены к каждому разделу в календарно-тематическом планировании 

рабочей программы (п.7). 

По окончании курса геометрии в 9 классе у обучающихся должны быть сформированы следующие результаты: 

метапредметные: 

 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; 

 наличие представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умений 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; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики, как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 личностные:  

 умение точно, ясно, 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; 

 представление о математической науке, как о сфере человеческой деятельности, ее этапах, значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
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предметные:  

 в разделе Геометрические фигуры обучающийся научится:  

 парировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания;  

в разделе Измерения и вычисления обучающийся научится: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии;  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях;  

обучающийся получит возможность научиться:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни;  

 в разделе Геометрические построения обучающийся научится:  

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов; 

обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

в разделе Геометрические преобразования обучающийся научится:  

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки;  

обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать движение объектов в окружающем мире;  

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

в разделе Векторы и координаты на плоскости обучающийся научится:  

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения;  

в разделе История математики обучающийся научится:  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;  
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обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать роль математики в развитии России; 

в разделе Методы математики обучающийся научится:  

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;  

обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание учебного предмета Геометрия соответствует п. 2.2.2.7. Основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития). 

6. КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, проверочные работы, 

лабораторные и практические работы, индивидуальная работа. 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная работа,  

урок – контрольная работа, урок – практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о системе оценивания при текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной ступени обучения по предметам математического цикла (приказ от 20.05.2016 

№38/3). 

Контрольно-измерительные материалы: 

Геометрия. 9класс.Технологическик карты уроков по геометрии по учебнику Л.С.Атанасяна и др.  Автор сост. Г.Ю.Ковтун 

Волгоград: Учитель, 2020г. 

Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна [и др.]  «Геометрия. 7-9 классы». ФГОС (к новому учебнику) / А. В. Фарков - М.: 

«Экзамен», 2016-94с. 
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Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля. 

1 Повторение курса геометрии 8 класса 2  

2 Векторы 8  

3 Метод координат 10 К. р.№ 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

11 К. р. № 2 

5 Длина окружности и площадь круга 12 К. р.№ 3 

6 Движения 8 К. р.№ 4 

7 Начальные сведения из стереометрии 8  

8 Итоговое повторение 9  

 ИТОГО 68 4 + АКР 
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7.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ и 

АК 

Даты  

 

Личностные 

Освоение предметных 

знаний 

 

 

УУД  

 

9А 

 

9Б  

 

9В 

Повторение курса геометрии 8 класса - 2 часа 

1 1 Повторение. Решение 

задач 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Знать теоретический 

материал, изученный 

в курсе геометрии 7-8 

классов. Решать 

задачи на повторение. 

Регулятивные: 
сличать способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 

строить логические 

цепи рассуждений. 

Коммуникативные: 
уметь представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 
 

ИКТ 

 

   

2 2 Повторение. Решение 

задач 

 

АК 

   

Векторы - 8 часов 

3 1 Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Выражают интерес к 

изучению 

предметного курса, 

проявляют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

имеют мотивацию к 

обучению и 

Умеют объяснять, что 

такое вектор, начало и 

конец вектора, 

нулевой вектор, длина 

вектора, 

коллинеарные, 

соноправленные, 

противоположно 

направленные и 

Регулятивные:  

понимают смысл 

поставленной задачи 

Познавательные: 

умеют ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи; воспринимают 

ИКТ 

 

 

   

4 2 Откладывание вектора от 

данной точки. 

 

ИКТ 

 

 

   

5 3 Сложение и вычитание  

векторов. Законы 

ИКТ 
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 сложения векторов. 

Правило параллелограмма 

познанию. равные вектора. 

Научаться изображать 

и обозначать векторы, 

изображать вектор, 

равный данному. 

Решают задачи по 

теме: векторы. 

Знают, что такое 

сумма векторов. 

Знают законы 

сложения и правило 

вычитания векторов, 

умеют их применять. 

Научатся умножать 

вектор на число. Что 

такое 

противоположные 

векторы и как их 

построить. 

Умеют решать задачи 

на нахождение, 

построение и 

доказательство. 

Знают, что такое 

средняя линия 

трапеции, ее свойство. 

Умеют ее строить и 

решать задачи. 

 

устную речь, проводят 

информационно-

смысловой анализ 

текста и лекции, 

осмысливают ошибки 

и устраняют их. 

 Коммуникативные: 

выстраивают 

аргументацию, 

учувствуют в диалоге, 

приводят примеры и 

контрпримеры. 

 

6 4 Сумма нескольких 

векторов. Вычитание 

векторов. 

ИКТ 

 

 

   

7 5 Умножение вектора на 

число 

ИКТ 

 

 

   

8 6 Применение векторов к 

решению задач 

ИКТ 

 

 

 

 

  

9 7 Средняя линия трапеции ИКТ 

 

 

 

 

  

10 8 Средняя линия трапеции ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Метод координат - 10 часов 

11 1 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам 

Формировать умения 

нравственно-

этического 

оценивания 

усеваемого 

содержания. 

Формировать 

Владеют базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным разделам 

содержания; имеют 

представление об 

основных изучаемых 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

ИКТ 

 

 

 

 

  

12 2 Координаты вектора  

ИКТ 
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13 3 Простейшие задачи в 

координатах 

потребность 

приобретения 

мотивации к 

процессу обучения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

понятиях. Знают 

уравнения прямой и 

окружности и умеют 

решать различные 

задачи с их 

применением. Умеют 

решать различные 

задачи по теме. 

Умеют применять 

теоретический 

материал в 

практической 

деятельности. Решают 

различные задачи 

методом координат, 

вычисляют длину и 

координаты вектора, 

угол между 

векторами. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

ИКТ 

 

 

   

14 4 Простейшие задачи в 

координатах 

ИКТ 

 

 

 

 

  

15 5 Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение 

окружности 

ИКТ 

 

 

 

 

  

16 6 Уравнение окружности. 

Решение задач 

ИКТ 

 

 

 

 

  

17 7 Уравнение прямой 

 

 

АК    

18 8 Взаимное расположение 

двух окружностей.  

Решение задач 

ИКТ    

19 9 Решение задач Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

Применяют, 

изученный материал 

при решении задач 

разного уровня и 

направленности. 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

ИКТ    

20 10 Контрольная работа № 1 

«Векторы. Метод 

Формировать навык 

организации анализа 

Показывают на 
практике применение 

Регулятивные: 
самостоятельно 

КР    
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координат» своей деятельности теоретического 

материала, изученного в 

данной теме. 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 
соответствии с ней. 

Познавательные: 

выбирать смысловые 
единицы текста и 

устанавливать 

отношения между ними. 
Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в 

организации 
совместного действия. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 11 часов 

21 1 Синус, косинус, тангенс , 

котангенс угла. 

Формировать навык 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

проявлению 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Формировать 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования. 

Формировать навык 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения. 

Познакомиться с 

понятиями синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 

до 180 градусов. Знать 

и уметь применять 

основные 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения. Знать 

основные теоремы и 

свойства главы и 

уметь их применять 

при решении задач. 

Освоить способы 

решения 

треугольников. 

Знать понятие угла 

между векторами. 

Научиться 

формулировать 

определение 

скалярного 

Познавательные: 

понимают и 

используют 

математические 

средства наглядности 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

осознано владеют 

логическими 

действиями 

определения понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий 

Регулятивные: 

понимают и 

сохраняют цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

планирование 

действий, выражение 

ИКТ    

22 2 Синус, косинус, тангенс 

угла. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения. 

ИКТ    

23 3 Синус, косинус ,тангенс 

угла. Формулы для 

вычисления координат 

точки. 

ИКТ    

24 4 Теорема о площади 

треугольника 

ИКТ    

25 5 Теоремы синусов и 

косинусов 

 

ИКТ    

26 6 Решение треугольников. 

 

ИКТ    

27 7 Решение треугольников 

Измерительные работы. 

ИКТ 

 

 

   

28 8 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

Формировать умения 
нравственно-

ИКТ    
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векторов. этического оценивания 

усеваемого 

содержания. 
Формировать 

потребность 

приобретения 
мотивации к процессу 

обучения. 

 

произведения 

векторов, решать 

задачи по теме.  

своих мыслей, 

аргументация своего 

мнения, учет мнений 

соучеников. 

29 9 Скалярное произведение 

В координатах. Свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

 

ИКТ 

 

 

   

30 10 Решение задач 

 

АК 

 

 

   

31 11 Контрольная работа № 2 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Показывают на 

практике применение 

теоретического 

материала, 

изученного в данной 

теме. 

Познавательные: 

Проводят сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

Регулятивные: 

Осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

КР    

Длина окружности и площадь круга - 12 часов 

32 1 Правильные 

многоугольники. 

Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника 

 

Формирование 

мотивации к 

обучению, 

положительного 

отношения к 

учению, желания 

приобретать новые 

знания и умения. 

Формировать 

нравственно-

этическое 

Владеют базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным разделам 

содержания 

(правильный 

многоугольник, 

формула для 

вычисления угла 

правильного п-

угольника), 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

ИКТ    

33 2 Окружность, вписанная  в 

правильный 

многоугольник. 

ИКТ 

 

   

34 3 Формулы для вычисления 

площади правильного мн-

ИКТ    
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ка, его стороны и радиуса 

вписанной окружности 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Формировать  

потребность 

приобретения 

мотивации к 

процессу обучения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

Формировать навык 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

проявлению 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков.  

Формировать. 

 

определение 

основных элементов 

вписанной и 

описанной 

окружности и их 

вычисление по 

формулам. 

Применяют 

теоретический 

материал к решению 

задач разного типа. 

Умеют использовать 

его же в повседневной 

жизни. 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

35 4 Построение правильных 

мн-ков. Решение задач 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

. 

ИКТ    

36 5 Длина окружности. ИКТ    

37 6 Решение задач по теме 

«Длина окружности». 

ИКТ    

38 7 Площадь круга , ИКТ 

 

 

   

39 8  Площадь кругового 

сектора. 

ИКТ 

 

 

   

40 9 Решение задач. 

 

 

    

41 10 Решение задач. ИКТ 

 

 

   

42 11 Решение задач.  

 

 

   

43 12 Контрольная работа № 3 

«Длина окружности и 

площадь круга». 

 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности. 

Показывают на 

практике применение 

теоретического 

материала, 

изученного в данной 

теме. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

КР    
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Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Движения -8 часов 

44 1 Отображение плоскости 

на себя. 

Понятие движения 

Формировать умения 

нравственно-

этического 

оценивания 

усеваемого 

содержания. 

Формировать 

потребность 

приобретения 

мотивации к 

процессу обучения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

Владеют базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным разделам 

содержания (понятие 

движения, виды 

движений и их 

свойства), применяют 

теоретический 

материал к решению 

задач разного типа. 

Умеют использовать 

его же в повседневной 

жизни. 

 

Регулятивные: 

вносить коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общее. 

Коммуникативные: 

понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

ИКТ    

45 2 Свойства движения 

 

ИКТ    

46 3 Решение задач по теме 

«Понятие движения. 

Осевая и центральная 

симметрия» 

ИКТ    

47 4 Параллельный перенос. 

 

ИКТ    

48 5 Поворот. 

 

ИКТ    

49 6 Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. 

Поворот» 

ИКТ    

50 7 Решение задач. 

 

 

ИКТ 

 

   

51 8 Контрольная работа №4 

«Движения» 

Формировать навык 

организации анализа 

своей деятельности 

Показывают на 

практике применение 

теоретического 

материала, 

изученного в данной 

теме 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

КР    
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устанавливать 

отношения между 

ними. 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

                                            Начальные сведения из стереометрии ( 8 час ) 

52 1 Предмет стереометрии. 

Многогранник 

Проявляют 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

Умеют объяснять, что 

такое многогранник, 

ег грани, ребра, 

вершины, диагонали, 

что такое 

стереометрия. 

Познавательные: 

Имеют 

первоначальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном языке 

науки и техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и процессов. 

Регулятивные: 

Принимают и 

сохраняют цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

Умеют 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

ИКТ    

53 2 Призма. Параллелепипед ИКТ    

54 3 Объем тела. Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

ИКТ    

55 4 Пирамида ИКТ    

56 5 Цилиндр. Конус ИКТ    

57 6 Сфера и шар. ИКТ    

58 7 Решение задач по теме 

«Тела вращения» 

ИКТ    

59 8 Об аксиомах 

стереометрии 

ИКТ    

                                                                                 Повторение ( 9 час ) 

60 1 Повторение Формирование 

устойчивой 

мотивации 

закреплению 

изученного. 

Знать теоретический 

материал, изученный 

в курсе геометрии 7-9 

классов. Решать 

задачи на повторение. 

Регулятивные: 
сличать способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 

АК 

 

   

61 2 Повторение ИКТ    

62 3 Повторение  

 

ИКТ    
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63 4 Повторение обнаруживать 
отклонения и отличия 
от эталона. 
Познавательные: 

строить логические 

цепи рассуждений. 

Коммуникативные: 
уметь представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 
 

ИКТ    

64 5 Повторение  

 

ИКТ    

65 6 Повторение  ИКТ    

66 7 Повторение ИКТ    

67 8 Повторение   ИКТ    

68 9 Повторение ИКТ    

 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение обучения геометрии. 

 

Учебник для обучающихся Л.С. Атанасян, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. [и др.] «Геометрия.7-9 классы» -М.: Просвещение, 2017-383 с. 

 

Дополнительная литература. 

Для учителя: 

 Л.С. Атанасян, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. [и др.] «Геометрия.7-9 классы» - М.: Просвещение, 2017-383 с. 

 Г.И. Маслакова «Рабочая программа по геометрии для 9 класса к УМК Л.С. Атанасян» с опорой на материал учебника и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) - М.: Вако,2014-40 с. 

Г.Ю. Ковтун «Геометрия. 9 класс. Технологические карты уроков по учебнику Л.С. Атанасян, Бутузов В.Ф и др. » - Волгоград: Учитель,2016- 

205 с. 

 Н.Б. Мельникова «Контрольные работы по геометрии 9 класс» - М.: Экзамен,2016- 80 с. 

Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова "Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. ФГОС"-М.: Экзамен,2019- 

144 с. 

Т.М. Мищенко "Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.С. Атанасяна и др. ФГОС» - М. Экзамен, 2018- 64 с. 

А. В. Фарков «Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна [и др.] «Геометрия. 7-9 классы». 
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            ФГОС (к новому учебнику)» - М.: Экзамен, 2016-94 с. 

Е.Б. Арутюнян «Математические диктанты для 5-9 классов» - М.: Просвещение. 2010-32 с. 

В.Г. Коваленко «Дидактические игры на уроках математики» - М.: Просвещение, 2010-30 с.  

И.Я. Депман, Н.Я. Виленкин «За страницами учебника математики» – М.: Просвещение ,2009-350 с 

Литвулд Дж. «Математическая смесь» – М., Наука, 2008-341 с. 

З.Н. Аськова «За страницами учебника алгебры» - М.: Просвещение, 1990-345 с. 

Для обучающихся: 

А. В. Фарков «Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна [и др.] «Геометрия. 7-9 классы». 

            ФГОС (к новому учебнику)» - М.: Экзамен, 2016-94 с. 
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                                  9. Лист коррекции тематического календарного планирования по геометрии  

 

№ № 

 

 

п/т 

п/т 

Тема урока Планируемые результаты Форма Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

еская 

 

 

 

  

 

    

 
п./п п./т  предметные личностные  метапредметные  контроля 

ИКТ и 

АК 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 

 


	 Дидактические материалы. Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова «Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. ФГОС» - М.: Экзамен,2019- 144 с.
	 Рабочая тетрадь. Т.М. Мищенко "Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.С. Атанасяна и др. ФГОС» - М. Экзамен, 2018- 64 с.
	 Тесты. А. В. Фраков «Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна [и др.] «Геометрия. 7-9 классы».
	ФГОС (к новому учебнику)» - М.: Экзамен, 2016-94с.
	воспитательные:
	коррекционные:
	 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, переключение внимания, увеличение его объёма);
	 коррекция и развитие связной устной и письменной речи;
	 коррекция памяти, зрительных и слуховых восприятий;
	 развитие мыслительной деятельности (установление логических и причинно-следственных связей).
	2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Основные виды деятельности обучающихся:
	Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ:
	Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова "Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. ФГОС"-М.: Экзамен,2019- 144 с.
	Т.М. Мищенко "Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.С. Атанасяна и др. ФГОС» - М. Экзамен, 2018- 64 с.

