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Пояснительная записка 

 

    Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по геометрии в 9 

классе для обучающихся с задержкой психического развития составлена на основе 

требований ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г, №1897 и в соответствии с 

образовательной программой Л. С. Атанасяна, опубликованной в сборнике: 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6е изд. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 

    Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), учебным планом 

индивидуального обучения на изучение предмета отводится 1 час в неделю. 

Содержание, последовательность изложения тем сохранены, количество часов на 

изучение тем уменьшено. 

    С целью организации текущего контроля знаний учащихся в рабочей программе 

выделено 2 часа на проведение контрольных работ.  

        

Цели курса: 

- овладение системой математических 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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

     Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. 

 

     Обучение ведётся на государственном языке – русском языке. 

 

    Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

- учебник: Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, 

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



Содержание учебного предмета 

 

1. Вводное повторение – 1 ч. 

Параллельные прямые. Четырёхугольники. 

 

2. Векторы – 4 ч. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сумма двух векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 

Произведение вектора на число. Решение задач. 

 

3. Метод координат – 5 ч. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 5 ч. 

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

синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах. 

 

5. Длина окружности и площадь круга – 6 ч. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового 

сектора. 

 

6. Движение – 4 ч. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос. 

Поворот. 

 

7. Начальные сведения из стереометрии – 4 ч. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

 

8. Об аксиомах геометрии – 1 ч. 

Беседа об аксиомах геометрии, развитии геометрии. 

 

9. Повторение – 4 ч. 

Смежные и вертикальные углы. Свойства прямоугольного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Параллельные прямые. 

Четырёхугольники. Подобие. Вписанные углы. 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Геометрические фигуры 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

 

Геометрические построения 

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Преобразования 

- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

- оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число; 

- выполнять действия над векторами (сложение, умножение на число). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Дата 

Вводное повторение – 1 ч. 

1 Повторение. Параллельные прямые 1  

Векторы – 4 ч. 

2 Понятие вектора. Равенство векторов. 

Откладывание вектора от данной точки 

1  

3 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма. Сумма нескольких 

векторов 

1  

4 Вычитание векторов. Произведение вектора на 

число 

1  

5 Применение векторов к решению задач. Средняя 

линия трапеции 

1  

Метод координат – 5 ч. 

6 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Действия с 

векторами в координатах 

1  

7 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. Простейшие 

задачи в координатах 

1  

8 Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

окружности 

1  

9 Уравнение прямой. Применение метода координат 

к решению задач 

1  

10 Контрольная работа № 1 1  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов – 5 ч. 

11 Работа над ошибками. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения 

1  

12 Формулы для вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника. Теорема синусов 

1  



13 Теорема косинусов. Решение треугольников 1  

14 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение в координатах 

1  

15 Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач 

1  

Длина окружности и площадь круга – 6 ч. 

16 Правильные многоугольники. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника 

1  

17 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1  

18 Длина окружности 1  

19 Площадь круга. Площадь кругового сектора 1  

20 Решение задач 1  

21 Контрольная работа №2 1  

Движение – 4 ч. 

22 Работа над ошибками. Отображение плоскости на 

себя 

1  

23 Понятие движения. Свойства движения 1  

24 Параллельный перенос. Свойства параллельного 

переноса  

1  

25 Поворот. Решение задач на построение 1  

Начальные сведения из стереометрии – 4 ч. 

26 Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. 

Параллелепипед. Пирамида 

1  

27 Объём тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1  

28 Цилиндр. Конус 1  

29 Сфера. Шар 1  

Об аксиомах планиметрии – 1 ч. 

30 Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о 

развитии геометрии 

1  

Повторение. Решение задач – 4 ч. 

31 Повторение теории. Признаки равенства 

треугольников. Свойства прямоугольного 

треугольника 

1  

32 Повторение теории. Параллельные прямые. 

Четырехугольники 

1  

33 Повторение теории. Подобие 1  

34 Повторение теории. Окружность 1  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал в объёме 34 часов будет изучаться учащимся самостоятельно 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Дата 

Вводное повторение – 1 ч. 

1 Повторение. Четырехугольники 1  

Векторы – 4 ч. 

2 Равенство векторов. Откладывание вектора от 

данной точки 

1  

3 Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма нескольких векторов 

1  

4 Произведение вектора на число 1  

5 Средняя линия трапеции 1  

Метод координат – 5 ч. 

6 Координаты вектора. Действия с векторами в 

координатах 

1  

7 Простейшие задачи в координатах 1  

8 Уравнение окружности 1  

9 Применение метода координат к решению задач 1  

10 Использование уравнений окружности и прямой 

при решении задач 

1  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов – 6 ч. 

11 Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения 

1  

12 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов 1  

13 Решение треугольников 1  

14 Измерительные работы 1  

15 Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения векторов 

1  

16 Решение задач 1  



Длина окружности и площадь круга – 6 ч. 

17 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1  

18 Построение правильных многоугольников 1  

19 Задача о квадратуре круга 1  

20 Площадь кругового сектора 1  

21 Решение задач с использованием формулы 

площади сектора 

1  

22 Решение прикладных задач 1  

Движение – 4 ч. 

23 Свойства движения 1  

24 Свойства параллельного переноса 1  

25 Поворот 1  

26 Решение задач на построение 1  

Начальные сведения из стереометрии – 4 ч. 

27 Призма. Параллелепипед 1  

28 Пирамида 1  

29 Конус 1  

30 Шар 1  

Об аксиомах планиметрии – 1 ч. 

31 Некоторые сведения о развитии геометрии 1  

Повторение. Решение задач – 4 ч. 

32 Повторение теории. Смежные и вертикальные углы 1  

33 Повторение теории. Свойства прямоугольного 

треугольника 

1  

34 Повторение теории. Четырехугольники 1  
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