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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена для обучающихся 

с ЗПР на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования; возрастные и психологические особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа адаптирована и направлена на преодоление трудностей в 

освоении содержания программы по предмету, оказание помощи и поддержки обучающимся с 

ЗПР.  

Программа по геометрии для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья 9 

классасоставлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 села Мугур-Аксы, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 №254 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», Приказом №802-д от 23.07.2021 «О 

формировании примерного календарного графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 

учебном году», Приказом №829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций 

по формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе программы по геометрии  к учебнику для 7—9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка 

и И.И. Юдиной. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу по геометрии 

в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, предъявляемого к 

учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не могут 

выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, 

нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной 

деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако адаптированная программа 

призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными 

возможностями получить качественное образование по геометрии, подготовить разносторонне 

развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной социализации,  

дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение 

математических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики 9 класса были 

внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал 

программы им дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или ознакомительно 

для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и понимания для детей 
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с ЗПР были исключены. Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения 

информатизации у детей с ЗПР, пришлось следующие темы (смотрите примечание к 

планированию) изучать ознакомительно сопорой на наглядность.  Снизив объем запоминаемой 

информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление опорных 

схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей  с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не 

опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК 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, нарушениями в организации 

деятельности и поведения.  

Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания программы по 

предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом следующих 

особенностей обучающихся: 

 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;  

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

долговременной и кратковременной памяти;  

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; неустойчивое 

внимание, малый объём памяти; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, 

трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время. Отмечаются трудности при самостоятельной организации 

учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия. Для подростков с 

ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, 

стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, 

они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить 

работу в целом, понять причины ошибок. 

          Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 

заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у 

них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. 

При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР 
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могут оставаться работоспособными до конца урока. Особенности освоения учебного материала 

связаны с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на 

алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 

знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно 

выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 

         Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. Содержание 

обучения в предлагаемой программе пересмотрено так, что формирование знаний и умений 

осуществляется на доступном для школьников уровне. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования.Изучение его 

необходимо 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.Овладение обучающимися системой геометрических 

знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

Цели изучения геометрии: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи изучения геометрии: 

 развитие представления о геометрии как науке; об истории возникновения геометрии как 

примера науки, первые проблемы которой были поставлены практической деятельностью человека 

(например, землемерие); 

 формирование знаний учащихся о геометрических объектах и их свойствах, формулах 

вычисления геометрических величин; 

 формирование навыков построения и измерения геометрических фигур, решения задач; 

 развитие логического мышления, воображения, математического языка. 

 

Место учебного предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

Планируемые результаты. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 
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1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач. 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение 

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

5. умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6. компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7. первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8. умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

9. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10. умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

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

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12.  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

предметные: 

1. осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

2. представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6. практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 
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• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчёты. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

1. Повторение. Четырехугольник. Площадь 
03.09.2021   

2. Повторение. Подобные треугольники. Окружность. 07.09.2021   

3. Понятие вектора.    10.09.2021   

4. Понятие вектора.    14.09.2021   

5. Сложение и вычитание векторов  17.09.2021   

6. Сложение и вычитание векторов  21.09.2021   

7. Сложение и вычитание векторов  24.09.2021   

8. Умножение вектора на число. Применение векторов 

к решению задач.  
28.09.2021 

  

9. Умножение вектора на число. Применение векторов 

к решению задач.  
01.10.2021 

  

10. Умножение вектора на число. Применение векторов 

к решению задач.  
05.10.2021 

  

11 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 08.10.2021   

12. Работа над ошибками. Координаты вектора. 12.10.2021   

13. Координаты вектора. 15.10.2021   

14. Решение задач по теме «Метод координат». 19.10.2021   

15. Контрольная работа №2 по теме «Метод 

координат» 
22.10.2021 

  

16. Работа над ошибками. Простейшие задачи в 

координатах.  
26.10.2021 

  

17. Простейшие задачи в координатах.  29.10.2021   

18. Уравнение окружности и прямой.  09.11.2021   

19. Уравнение окружности и прямой.  12.11.2021   

20. Уравнение окружности и прямой.  16.11.2021   
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21. Решение задач по теме «Метод координат».  19.11.2021   

22. Решение задач по теме «Метод координат».  23.11.2021   

23. Контрольная работа №3 по теме «Уравнение 

окружности и прямой» 
26.11.2021 

  

24 Работа над ошибками. Синус, косинус, тангенс 

угла. 
30.11.2021 

  

25 Синус, косинус, тангенс угла. 03.12.2021   

26 Синус, косинус, тангенс угла. 07.12.2021   

27 Теорема о площади треугольника.  10.12.2021   

28 Теорема синусов.  14.12.2021   

29 Теорема косинусов.  17.12.2021   

30 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  
21.12.2021 

  

31 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  
24.12.2021 

  

32 Скалярное произведение векторов.  28.12.2021   

33 Скалярное произведение векторов. 14.01.2022   

34 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

18.01.2022 

  

35 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов». 

21.01.2022 

  

36 Работа над ошибками. Правильные многоугольники  25.01.2022   

37 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника  
28.01.2022 

  

38 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник.  
01.02.2022 

  

39 Площадь правильного многоугольника  04.02.2022   

40 Площадь правильного многоугольника 08.02.2022   
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41 Длина окружности и площадь круга.  11.02.2022   

42 Длина окружности и площадь круга. 15.02.2022   

43 Длина окружности и площадь круга. 18.02.2022   

44 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
22.02.2022 

  

45 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
25.02.2022 

  

46 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
01.03.2022 

  

47 Контрольная работа №5 по теме «Длина 

окружности и площадь круга»  
04.03.2022 

  

48  Работа над ошибками. Понятие движения  11.03.2022   

49 Понятие движения  15.03.2022   

50 Параллельный перенос и поворот.  18.03.2022   

51 Решение задач по теме «Движения».  22.03.2022   

52 Контрольная работа №6 по теме: «Движения»  25.03.2022   

53 Работа над ошибками. Об аксиомах планиметрии  05.04.2022   

54 Некоторые сведения о развитии геометрии 08.04.2022   

55 Повторение. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника  
12.04.2022 

  

56 Повторение. Длина окружности и площадь круга.  15.04.2022   

57 Повторение. Движения 19.04.2022   

58 Повторение. Прямые, отрезки, углы. 22.04.2022   

59 Повторение. Треугольники 26.04.2022   

60 Повторение. Четырехугольники 29.04.2022   

61 Повторение. Многоугольники 03.05.2022   

62 Повторение. Окружность, вписанный в 

многоугольник 
06.05.2022 
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63 Повторение. Окружность, описанный около 

многоугольника 
10.05.2022 

  

64 Повторение. Площади фигур 13.05.2022   

65 Повторение. Геометрия на клеточной бумаге 17.05.2022   

66 Повторение. Выбор верного утверждения 20.05.2022   

67 Итоговая контрольная работа 24.05.2022   

68 Обобщающий урок 27.05.2022   
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб.дляобщеобразоват.учреждений /Л.С.Атанасян и др.  – М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Изучение геометрии в 7,8,9 классах: метод.рекомендации к учеб.:кн.для учителя 

/Л.С.Атанасян и др.- М.: Просвещение, 2003. 

3. Примерное планирование учебного материала и контрольные работы по математике 5-11 

классы./ Жохов В.И. Карташева Г.Д. и др. -М.:Вербум-М, 2003. 

4. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс./Гаврилова Н.Ф. – М: ВАКО, 2004. 

5. Ященко И.В. Шестаков С.А. Я сдам ОГЭ. Математика. Геометрия. Практика и диагностика. - 

М. Просвещение, 2019 

6. КИМы для подготовки к ОГЭ 

Литература для учащихся: 

Основная 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб.дляобщеобразоват.учреждений /Л.С.Атанасян и др.  – М.: 

Просвещение, 2020. 

Дополнительная 

1. Ященко И.В. Шестаков С.А. Я сдам ОГЭ. Математика. Геометрия. Практика и диагностика. 

- М. Просвещение, 2019 

2. КИМы для подготовки к ОГЭ 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Геометрия. 7-11 классы. Демонстрационные таблицы (компакт-диск) – издательство «Учитель», 

2011. 

2. Геометрия. 7-11 классы. Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна (компакт-диск) – 

издательство «Учитель», 2013. 

3. Математика. 5-11 классы. Олимпиадные задания (компакт-диск) – издательство «Учитель», 

2012. 

4. Справочник учителя математики (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012. 

5. Электронное приложение к учебнику Л.С.Атанасян и др. Геометрия. 7-9 класс (компакт-диск) – 

издательство «Просвещение», 2014.  

Информационные средства: 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам 

курса математики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.math100.ru 

2. http://www.sdamgia.ru 

3. http://www.mat-ege.ru 

4. http://www.alleng.org 

5. http://www.4oge.ru 

6. http://www.fipi.ru 

7. http://www.mathege.ru 

http://www.math100.ru/
http://www.sdamgia.ru/
http://www.4oge.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mathege.ru/

