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Требования к уровню подготовки
Так
как в классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья
(задержкой психического развития), для которых характерны недостаточность внимания, памяти,
логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость, что
отрицательно влияет на усвоение определѐнного материала, то внесены изменения в
характеристику деятельности учащихся с ОВЗ (ЗПР).
-организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
ребенка сЗПР;
- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося;
- постоянном стимулировании познавательной активности;
-постоянной помощи в осмыслении расширении контекста усваиваемых знаний по
предмету.
Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в
использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихсяу у чащихся недостатков и
опирается на их субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью.
В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются, интегрировано в классе по
общеобразовательной
программе, коррекционная
работа
с
ними осуществляется на
уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий
в классной и домашней работе с использованием следующих методических проѐмов – поэтапное
разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио –визуальными техническими средствами,
перемена видов деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в
классе и дома, использование карточек с заданиями
Характерная черта программы–снижение нагрузки на память
номенклатуры научных терминов и понятий.

учащихся, уменьшение

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих
систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися,
оканчивающими 9 класс
Эти требования структурированы по трем компонентам:
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни».
В результате изучения ученик должен
знать/понимать:
 существо
понятия
математического доказательства; приводить примеры
доказательств;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики;
уметь:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
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 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, идеи симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).

Содержание учебного предмета
Объем программы 68 часов. Обучение ведется по учебнику Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учебник для 7-9 класса общеобразовательных учреждений- М.
Просвещение, 2009.
Вводное повторение
Многоугольники (определение, свойства, формулы площадей). Окружность, элементы
окружности. Вписанная и описанная окружность. Виды углов.
Векторы
Понятие вектора.
Сложение и вычитание векторов
Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач
Метод координат
Координаты вектора.
Решение задач
Простейшие задачи в координатах
Уравнение окружности и прямой
Решение задач
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Синус, косинус и тангенс угла.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Решение задач
Правильные многоугольники
Длина окружности и площадь круга.
Решение задач
Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники
Длина окружности и площадь круга.
Решение задач
Понятие движения.

Параллельный перенос и поворот.
Решение задач
Движение
Понятие движения.
Параллельный перенос и поворот.
Решение задач
Об аксиомах планиметрии*
Повторение. Решение задач
.

Тематическое планирование
№
I-2

Наименование
раздела программы
Вводное
повторение

Многоугольники (определение, свойства,
формулы площадей). Окружность, элементы
окружности. Вписанная и описанная
окружность. Виды углов.

Векторы
Понятие вектора.
Сложение и вычитание векторов
Умножение вектора на число. Применение
векторов к решению задач

3-4
5-7
8-11
Метод координат
12-13
14
15
16-17

Координаты вектора.
Решение задач
Контрольная работа № 1
Простейшие задачи в координатах

18-20
21-22

Уравнение окружности и прямой
Решение задач.

23-25
26-31

Соотношения
между сторонами и
углами
треугольника

32-33
34

35-38

Синус, косинус и тангенс угла.
Соотношения между сторонами и углами
треугольника.
Решение задач
Контрольная работа
№ 2.

Длина окружности и
площадь круга
Правильные многоугольники
Длина окружности и площадь круга.
Решение задач
Контрольная работа
№ 3.

39-42
43-45
46
Движение*
47-50
51-54
55-57
58
59-60
61-68

.

Об аксиомах
планиметрии*
Повторение.

Кол-во
часов

Тема

Понятие движения.
Параллельный перенос и поворот.
Решение задач
Контрольная работа
№ 4

2

9
2
3
4
11
2
1
1
2
3
2
12
3
6
2
1
12
4
4
3
1
12
4
4
3
1
2

Решение задач

8

