
 



Пояснительная записка 

Адаптированная Программа для обучающихся с задержкой психического развития – 

это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Программа разработана в соответствии со статьями 2,79 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам–образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №189); 

Уставом МАОУ «Свободненская СОШ». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия. 7-9 

классы: учеб.для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]. –2-е изд. -М.: Просвещение, 2014. 

Программа направлена на формирование у обучающихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями, овладение учебной 

деятельностью. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие 

структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 



необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

При составлении рабочей   программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении 

материала,  несформированность  мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, 

плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи.   

Цели обучения математике для обучающихся с ОВЗ: 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, 

необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности 

(Которая не требует знаний математики, выходящих за пределы базового курса), 

продолжения обучения в классах образовательных школ; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других 

качеств мышления; 

 формирование предметных основных общеучебных умений; 

 создание условий для социальной адаптации обучающихся; 

1.В направлении личностного развития 

- Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе ; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

2.В метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении 

- 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 математического развития, изучения механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи 

Образовательные: 

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность;  

• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств;  

• развивать пространственное мышление и математическую культуру; 



• научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

• понять построение курса геометрии; 

• формировать навыки решения задач с применением признаков; 

• формировать навыки изображения рисунков в соответствии с условием задачи; 

•  ввести понятие параллельности прямых, изучить признаки параллельности и свойства 

параллельных прямых; 

•  ознакомить с понятием окружности и круга; 

•  разобрать соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 

Коррекционно-развивающие: 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• развивать пространственные представления учащихся; 

• развивать память, воображение, мышление; 

• развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

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, аналитического и образного мышления. 

Изучение геометрии обучающихся  VII вида, в целях развития у школьников 

правильных геометрических представлений, логического мышления и пространственного 

воображения, построено при постоянном обращении к наглядности – чертежам, рисункам, 

таблицам, схемам и ИКТ. В работе используются задачи на готовых чертежах. 

 Все теоретические положения  и основные понятия геометрии в 8 классе даются 

исключительно в ознакомительном плане и опираются на наглядные представления 

обучающихся сложившиеся в результате их жизненного опыта и изучения  геометрии в 7 

классе. 

 Доказательства теорем, в основном опускаются, а их применение показывается при 

решении конкретных задач с пояснением, дальнейшем обсуждением и комментированием 

обучающимися, воспитанниками под контролем учителя. Оставляются для заучивания 

лишь формулировки, большое внимание уделяется решению простейших задач. 

Основной задачей обучения математике обучающихся  ОВЗ является развитие 

логического мышления и речи, формирование у них навыков умственного труда- 

планирование работы, поиск рациональных путей её выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать 

математические записи, уметь объяснить их. 

Обучающиеся с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно 

усваивают программу по математике в старших классах. В связи с этим в программу 

общеобразовательной школы - внесены некоторые изменения: усилены разделы, 

связанные с повторением пройденного материала, увеличено количество упражнений и 

заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся; некоторые темы даны 

как ознакомительные; исключены отдельные трудные доказательства; теоретический 

материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий 

наглядно- практического характера.  

 



Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) Уровень обучения – базовый. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

 Планируемые результаты изучения курса 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные        геометрические фигуры; 

Выпускник получит возможность: 

1. углубить и развить представления о пространственных         геометрических 

фигурах; 

2. применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1. пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;          

2. распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3. 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); 

4. оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

5. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6. решать несложные         задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного,         методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

2. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

3. овладеть традиционной         схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

4. научиться решать задачи на построение методом         геометрического места 

точек и методом подобия; 

5. приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

6. приобрести опыт выполнения проектов по темам: _        «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

1. использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины         отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

2. вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3. вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 



4. вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5. решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности 

и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6. решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

1. вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2. вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

3. приобрести опыт         применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

 Выпускник научится: 

4. вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

5. использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

7. овладеть координатным   методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

8. приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;          

Векторы 
Выпускник научится: 

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

5. 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; 

6. вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

2. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Содержание учебного предмета                                                                                                          

1. Вводное повторение 

Повторение курса геометрии 7-8 классов. 

            Знать и понимать:  

понятия: медиана, биссектриса, высота, треугольника, параллелограмм, трапеция, ромб, 

квадрат.  

            Уметь:  
выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема Пифагора, 

свойство средней линии треугольника, формулы вычисления площади треугольника; 

свойства,  признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника. 

 



2. Векторы 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число.  

           Цель:  учить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками.           

           Знать и понимать:  
понятия вектора, нулевого вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, равенства 

векторов; правило параллелограмма, правило многоугольника, правило построения 

разности векторов и вектора, получающегося при  умножении вектора на число); законы 

сложения векторов, умножения вектора на число; формулу для вычисления средней линии 

трапеции. 

           Уметь: 
откладывать вектор от данной точки; пользоваться правилами при построении суммы, 

разности векторов; вектора, получающегося  при умножении вектора на число; 

применять векторы к решению задач; находить среднюю линию треугольника; 

 

3. Метод координат 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач.  

          Цель: 
познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач, учить применять векторы к решению задач 

           Знать и понимать:  

 понятие координат вектора; лемму и теорему о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам; правила действий над векторами с заданными координатами; 

понятие радиус-вектора точки; формулы координат вектора через координаты его конца и 

начала, координат середины отрезка,   длины вектора и расстояния между двумя точками; 

уравнения окружности и прямой, осей координат. 

Уметь:  
раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; находить координаты вектора, 

выполнять действия над векторами, заданными координатами; решать простейшие задачи 

в координатах и использовать их при решении более сложных задач; записывать 

уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении задач; строить 

окружности и прямые, заданные уравнениями.  

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах.  

           Цель: познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 

треугольников. 

           Знать и понимать:  

понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0
0
 до 180

0
; основное 

тригонометрическое тождество; формулы приведения.  Формулы для вычисления 

координат точки; соотношения между сторонами и углами треугольника; теорему о 

площади треугольника; теоремы синусов и косинусов и  измерительные работы, 

основанные на использовании этих теорем; определение скалярного произведения 

векторов; условие перпендикулярности ненулевых векторов; выражение скалярного 

произведения в координатах и его свойства. методы решения треугольников. 

           Уметь:  



объяснять, что такое угол между векторами; применять скалярное произведение векторов 

при решении геометрических задач. строить углы; применять тригонометрический 

аппарат при решении задач, вычислять координаты точки с помощью синуса, косинуса 

и тангенса угла; вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними; 

решать треугольники. 

 

5. Длина окружности и площадь круга 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга.  

           Цель: расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках. 

            Знать и понимать:  

определение правильного многоугольника; теоремы об окружности, описанной около 

правильного многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; 

формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности;  формулы длины окружности и дуги окружности; 

формулы площади круга и кругового сектора; 

          Уметь: 
вычислять площади и стороны правильных многоугольников, радиусов вписанных и 

описанных окружностей; строить правильные многоугольники с помощью циркуля и 

линейки;  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; вычислять площадь 

круга и кругового сектора. 

6. Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

             Цель:  

познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

           Знать и понимать: 

определение движения и его свойства; примеры движения: осевую и центральную 

симметрии, параллельный перенос и поворот; при движении любая фигура переходит в 

равную ей фигуру; эквивалентность понятий наложения и движения 

          Уметь:  

 объяснять, что такое отображение плоскости на себя; строить образы фигур при 

симметриях, параллельном переносе и повороте; решать задачи с применением движений. 

7. Многогранники. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Призма. 

Параллелепипед. Куб. Пирамида. 

8. Повторение. Решение задач. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс геометрии 9 класса). Умение работать с различными источниками 

информации. 

                      Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс геометрии 9 класса. Подготовка к ОГЭ. 

           Уметь:   

отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; применять все изученные 

теоремы при решении задач; решать тестовые задания базового уровня; решать задачи 

повышенного уровня сложности. 

Структура курса 



Тема Количество  

часов 

Плановые  

контрольные  

работы 

Административные  

контрольные  

работы 

Вводное повторение 4  1 

Метод координат 10 № 1  

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

10 № 2  

Длина окружности и площадь круга 8 № 3  

Движения 6 -  

Многогранники 2 -  

Повторение 28 №4 Промежуточная 

аттестация  

Итого 68 4 2 

                           Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока, тип урока, структура урока Кол-во 

часов 

 Повторение- 4 ч. 4 

1 Класс параллелограммов 1 

2 Подобные треугольники 1 

3 Центральные и вписанные углы. Вписанная и описанная окружность. 1 

4 Вводный контроль 1 

 Метод координат 10 

5 Сложение и вычитание векторов. 1 

6   Координаты вектора. 1 

7 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

8 Координаты середины отрезка 1 

9-10 Простейшие задачи в координатах 2 

11 Уравнение окружности и прямой 1 

12-13 Решение задач по теме: «Метод координат» 1 

14 Контрольная работа №1 по теме: «Метод координат». 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

10 

15 Анализ к.р. Синус, косинус, тангенс угла. 1 

16 Синус, косинус, тангенс угла. 1 

17 Площадь треугольника. Применение знаний и умений 1 

18 Теорема синусов. 1 

19 Теорема косинусов. 1 

20-21 Решение треугольников. 1 

22 Измерительные работы 1 

23 Скалярное произведение векторов 1 

24 Контрольная работа №2 по теме: «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

 Длина окружности и площадь круга. 8 

25 Правильный многоугольник 1 

26 Окружность, описанная около правильного многоугольника 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

1 



27 Формулы вычисления правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 
1 

28 Построение правильных многоугольников. 1 

29 Длина окружности. 1 

30 Площадь круга. 1 

31 Решение задач по теме: «Длина окружности и площадь круга». 1 

32 Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга» 1 

 Движения. 6 

33 Анализ контрольной работы. Отображение плоскости на себя. 1 

34 Понятие движения. Наложения и движения. 1 

35 Параллельный перенос. 1 

36 Поворот. 1 

37 Решение задач по теме «Движение» 1 

38 С.р. по теме: «Движение» 1 

 Многогранники -  2ч. 2 

39 Многогранники  1 

40 Тела и поверхности вращения 1 

 Повторение - 28 ч. 28 

41, Об аксиомах планиметрии. Изучение нового материала 1 

42 Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. 1 

43 Треугольники. Обобщение и систематизация знаний. 1 

44 Сумма углов треугольника. 1 

45 Многоугольники. Обобщение и систематизация знаний. 1 

46 Параллелограмм 1 

47 Прямоугольник, ромб, квадрат. 1 

48 Трапеция. 1 

49 Средняя линия треугольника, трапеции. 1 

50 Площадь треугольника. 1 

51 Площадь параллелограмма, ромба. 1 

52 Площадь трапеции. 1 

54 Решение задач на нахождение площади. 1 

55 Контрольная работа № 4 по теме «Многоугольники». 1 

56 Касательная к окружности. 1 

57 Центральные и вписанные углы. 1 

58 Теорема  об  отрезках  пересекающихся  хорд. 1 

59 Свойства  вписанного  и  описанного  четырехугольника. 1 

60 Окружность. 1 

61, Подобные треугольники. Отношение  площадей  подобных  фигур. 1 

62 Признаки  подобия треугольников 1 

63 Решение  задач  по  теме:  «Признаки  подобия  треугольников. 1 

64 Решение тестов ОГЭ: Модуль «Геометрия» 1 

65 Решение тестов ОГЭ: Модуль «Геометрия» 1 

66 Промежуточная аттестация 1 

67 Решение тестов ОГЭ: Модуль «Геометрия» 1 

68 Решение тестов ОГЭ: Модуль «Геометрия» 1 

 Итого 68 часов  
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