
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная программа составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. 1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 

г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Концепция развития математического образования в Российской Федерации. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р 

4. Примерной программы по математике основного общего образования 

5. Авторской программы «Геометрия, 7-9», авт. Л.С. Атанасян и др. 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии решаются 

следующие задачи: 

-изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Цели курса: 

Цель: создание специальных условий для освоения образовательных программ и социальной 

адаптации ребенка с ОВЗ.  

Задачи:  

1. обеспечить системный подход к созданию условий для развития ребенка, оказание 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2. создать условия для развития познавательной активности, активизация 

интеллектуальной деятельности путём формирования умственных операций; 

3. создать условия для развития речи, обогащения и систематизация словаря, развитие 

устной диалогической и монологической речи, составлению сюжетных и описательных рассказов; 

4. создать условия для коррекции индивидуальных недостатков развития ребенка, 

отклонений в его психическом, речевом и интеллектуальном развитии; 

5. создать условия для восполнения пробелов предшествующего развития, расширение 

кругозора, дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребёнка; 

6. создать условия для сохранения и укрепления соматического и психического здоровья;  

7. выявлять в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определять условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

8. - формировать способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта 

9. создать условия для пробуждения желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения);  

10. формировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 



11. формировать доброжелательного отношения к окружающим; умения устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых форм 

общения, как вербальных, так и невербальных; доверительного отношения и желания 

взаимодействовать с взрослым (во время гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.); 

умения выражать свои желания, делая выбор.  

12. Психолого-педагогическая характеристика на обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 

сверстники запоминают речевой  материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. 

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа 

их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.  



Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при 

чтении и на письме, механизм  возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме.  

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

В личностном направлении 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, 

приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению планировать желаемый 

результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с 

запланированным), определения собственных профессиональных предпочтений с учетом 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном 

отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по общению, 



умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать 

паралингвистические и лингвистические средства межличностного взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, 

нацеленность на результативность общения; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ осознания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера. 

В метапредметном направлении 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования предполагают овладение обучающимися с ОВЗ межпредметными понятиями и 

универсальными учебными действиями: 

1) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель 

освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные 

способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; планировать 

и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних заданий); 

2) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый 

справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания педагога; 

использовать разнообразные приемы для запоминания учебной информации; выделять сущностные 

характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию учебного материала по 

заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно 

использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых характеристик 

различных явлений); 

3) коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное 

взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную информацию, 

содержащую освоенные термины и понятия); 
практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной 

и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), владение навыками проектной 

деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения 

учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять 

практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий). 

 

В предметном направлении: 

1) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, анализировать 

необходимую информацию), выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить доказательства математических утверждений; 

2) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

3) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах, развитие умений решения геометрических задач, анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик; 



4) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера; 

5) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

6) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

7) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя под руководством педагога; 

8) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных 

под руководством педагога. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизация знаний; соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной 

школе; усиление общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических 

особенностей, актуальных для возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала.  

 

7 класс 
1. Введение 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Определения, 

аксиомы, теоремы, следствия, доказательства. Контрпример 

2. Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол.  

Понятие равенства геометрических фигур.  

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная 

мера угла.  

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных 

или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов.  

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются 

свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме.  

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения.  

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических 

понятий. 

3. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников.  

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.  

Равнобедренный треугольник и его свойства.  

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 



О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с по-

мощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится 

по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-

то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков 

равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 

проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков 

равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

  4.  Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широ-

ко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

 5. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Неравенство треугольника.  

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Построение треугольника по трем элементам. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

8 класс 
 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции, равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральная симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника.  

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её 

свойство и признак. Центральный и вписанный углы, величина вписанного угла, равенство 



касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

9 класс 
Вводное повторение   

Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 

метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как 

это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, 

а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число): 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

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: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 

при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движение  

Повторение курса планиметрии.  

Раздел 3. Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Тема урока К-

во 

час

ов 



Глава I. Начальные геометрические сведения  -10 часов 

1 Точка, прямая,  отрезок и плоскость. 1 

2 Луч и угол 1 

3  Понятие о равенстве фигур. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла 1 

4  Длина отрезка.  Измерение отрезков  1 

5 Градусная мера угла. Измерение углов 1 

6  Виды углов. Измерение углов.  1 

7  Смежные и вертикальные углы 1 

8 Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые 1 

9 Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 1 

10 Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометрические сведения» 1 

2.1.Признаки  равенства   треугольников – 10 часов 

11 Треугольник 1 

12 Треугольник 1 

13 Теорема. Доказательство. Первый признак равенства треугольников 1 

14 Перпендикуляр к прямой 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16 Свойства и признаки равнобедренного  треугольника. Равносторонний треугольник 1 

17 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

18 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

19 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

20 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

a. Окружность.  

b. Задачи на построение – 7 часов 

21 Окружность. Дуга, хорда. 1 

22 Построения  с помощью циркуля и линейки. Построение угла, равного данному.  1 

23 Построение биссектрисы угла. Построение перпендикуляра к прямой. 1 

24 Деление отрезка пополам и на n равных частей. 1 

25 Решение задач на  доказательство и вычисление по теме: «Треугольники» 1 



26 Решение задач по теме: «Треугольники» 1 

27 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1 

3. Параллельные прямые – 13 часов 

3.1. Признаки параллельности  двух прямых – 4 часа 

28 Параллельные прямые 1 

29 Теоремы о параллельности   прямых 1 

30 Признаки параллельности двух прямых 1 

31 Признаки параллельности двух прямых 1 

3.2 Аксиомы параллельных  прямых – 9 часов 

32  Аксиомы. Аксиома параллельных прямых 1 

33 Аксиома параллельных прямых. Доказательство от противного. 1 

34 Теорема, обратная данной. Теоремы об углах. образованных параллельными прямыми и 

секущей. 

1 

35 Теоремы об углах. образованных параллельными прямыми и секущей 1 

36 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

37 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

38 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

39 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

40 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 1 

2. Соотношение между сторонами и углами  треугольника – 18 часов 

4.1. Виды треугольников. Теорема о соотношении сторон и углов в треугольнике – 6 часов 

41 Сумма углов треугольника 1 

42 Сумма углов треугольника 

Внешние углы треугольника. 

1 

43 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

44 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

45 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 1 

46 Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 



 

 

4.2.Прямоугольные треугольники. Свойства, признаки – 4 часа 

47 Прямоугольные треугольники 1 

48 Прямоугольные треугольники.  1 

49 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

50 Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

4.3. Построение треугольника по трем элементам – 8 часов 

51 Расстояние от точки до прямой.  1 

52 Расстояние между параллельными прямыми.  1 

53 Построение треугольника по трем элементам 1 

54 Построение треугольника по трем сторонам 1 

55 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические построения» 1 

56 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические построения» 1 

57 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометрические построения» 1 

58 Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольный треугольник Геометрические 

построения» 

1 

59 Повторение по теме: Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 1 

60 Повторение по теме «Треугольники» 1 

61 Повторение по теме «Признаки равенства треугольников.» 1 

62 Повторение по теме «Равнобедренный треугольник» 1 

63 Повторение по теме « Параллельные прямые» 1 

64 Повторение по теме « Параллельные прямые».  1 

65 Повторение по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 1 

66 Повторение по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 1 

67 Повторение по теме  «Задачи на построение» 1 

68 Итоговый урок по материалу повторения 1 

 ИТОГО: 68

ч 



8 класс 

№   Тема  Коли

чест

во 

часо

в 

Глава V. Четырехугольники. 14 

1.  Многоугольники. 1 

2.  Многоугольники. 1 

3.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 

4.  Признаки параллелограмма. 1 

5.  Решение задач по теме «Параллелограмм». 1 

6.  Трапеция. 1 

7.  Решение задач по теме «Параллелограмм. Трапеция». 1 

8.  Трапеция. Задачи на построение. 1 

9.  Прямоугольник.  1 

10.  Ромб. Квадрат. 1 

11.  Решение задач. 1 

12.  Осевая и центральная симметрия. 1 

13.  Решение задач. 1 

14.  Контрольная работа № 1. 1 

Глава VI. Площадь. 14 

15.  Площадь многоугольника. 1 

16.  Площадь многоугольника. 1 

17.  Площадь параллелограмма. 1 

18.  Площадь треугольника. 1 

19.  Площадь треугольника. 1 

20.  Площадь трапеции. 1 

21.  Решение задач на вычисление площадей фигур. 1 

22.  Решение задач на вычисление площадей фигур. 1 



23.  Теорема Пифагора. 1 

24.  Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

25.  Решение задач на применение теоремы Пифагора. 1 

26.  Решение задач на применение теоремы Пифагора. Формула Герона. 1 

27.  Решение задач на применение теоремы Пифагора. Формула Герона. 1 

28.  Контрольная работа № 2. 1 

Глава VII. Подобные треугольники. 19 

29.  Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. 1 

30.  Отношение площадей подобных треугольников. 1 

31.  Первый признак подобия треугольников. 1 

32.  Первый признак подобия треугольников. Решение задач. 1 

33.  Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 

34.  Решение задач на применение признаков подобия треугольников. 1 

35.  Решение задач на применение признаков подобия треугольников. 1 

36.  Контрольная работа № 3. 1 

37.  Средняя линия треугольника. 1 

38.  Средняя линия треугольника. 1 

39.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

40.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

41.  Измерительные работы на местности. 1 

42.  Задачи на построение методом подобия. 1 

43.  Задачи на построение методом подобия. 1 

44.  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 1 

45.  Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 
00 45,30 и 

060 . 1 

46.  Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение задач. 1 

47.  Контрольная работа № 4. 1 

Глава VIII. Окружность. 17 

48.  Взаимное расположение прямой и окружности. 1 



 

 

 

 

 

 

49.  Касательная к окружности. 1 

50.  Касательная к окружности. Решение задач. 1 

51.  Градусная мера дуги окружности.  1 

52.  Теорема о вписанном угле.  1 

53.  Теорема об отрезках пересекающих хорд.  1 

54.  Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы».  1 

55.  Свойство биссектрисы угла. 1 

56.  Серединный перпендикуляр. 1 

57.  Теорема о точке пересечения высот треугольника. 1 

58.  Вписанная окружность. 1 

59.  Свойство описанного четырехугольника. 1 

60.  Описанная окружность. 1 

61.  Свойство вписанного четырехугольника. 1 

62.  Решение задач по теме «Окружность». 1 

63.  Решение задач по теме «Окружность». 1 

64.  Контрольная работа № 5. 1 

Повторение 6 

65.  Повторение по темам «Четырехугольники», «Площадь».  1 

66.  Повторение по темам «Подобные треугольники», «Окружность». 1 

67.  Итоговое повторение. 1 

68.  Итоговое повторение. 1 

Всего  68 



9 класс 
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 Повторение курса 8 класса (2 часа)  
1.  Повторение. Четырехугольники. Их виды и свойства 1 

2.  Повторение. Окружность  1 

 Векторы (12 часов)  
3.  Понятие вектора. Равенство векторов 1 

4.  Откладывание вектора от данной точки 1 

5.  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма 1 

6.  Сумма нескольких векторов 1 

7.  Вычитание векторов 1 

8.  Решение задач «Сложение и вычитание векторов» 1 

9.  Умножение вектора на число 1 

10.  Умножение вектора на число 1 

11.  Применение векторов к решению задач 1 

12.  Средняя линия трапеции 1 

13.  Решение задач 1 

14.  Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 1 

Метод координат (11часов) 
15.  Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам 1 

16.  Координаты вектора 1 

17.  Простейшие задачи в координатах  1 

18.  Простейшие задачи в координатах 1 

19.  Решение задач методом координат 1 

20.  Уравнение окружности 1 

21.  Уравнение прямой 1 

22.  Уравнение прямой и окружности. Решение задач 1 

23.  Урок подготовки к контрольной работе 1 

24.  Контрольная работа №2  по теме «Метод координат» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (14 часов) 
25.  Синус, косинус, тангенс угла 1 

26.  Синус, косинус, тангенс угла 1 

27.  Синус, косинус, тангенс угла 1 

28.  Теорема о площади треугольника 1 

29.  Теоремы синусов и косинусов 1 

30.  Решение треугольников 1 

31.  Решение треугольников 1 

32.  Измерительные работы 1 

33.  Обобщающий  урок по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

34.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

35.  Скалярное произведение векторов в координатах. Свойства скалярного 

произведения 

1 
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36.  Скалярное произведение и его свойства 1 

37.  Обобщающий урок  1 

38.  Контрольная работа  № 3 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 

1 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
39.  Правильный многоугольник 1 

40.  Окружность, описанная около правильного многоугольника. и вписанная в 

правильный многоугольник 

1 

41.  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1 

42.  Решение задач по теме «Правильный многоугольник» 1 

43.  Длина окружности 1 

44.  Длина окружности. Решение задач 1 

45.  Площадь круга и кругового сектора 1 

46.  Площадь круга и кругового сектора. Решение задач 1 

47.  Обобщающий урок  1 

48.  Решение задач  1 

49.  Урок подготовки к контрольной работе 1 

50.  Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности. Площадь круга» 1 

Движение (10 часов) 
51.  Отражение плоскости на себя. Понятие движения 1 

52.  Свойства движения 1 

53.  Решение задач по теме: «Понятие движения. Осевая и центральная симметрия» 1 

54.  Параллельный перенос 1 

55.  Поворот 1 

56.  Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 

57.  Решение задач по теме «Движения» 1 

58.  Решение задач по теме «Движения» 1 

59.  Урок подготовки к контрольной работе по теме «Движения» 1 

60.  Контрольная работа № 5 по теме «Движения» 1 

Повторение курса планиметрии (8 часов) 
61.  Об аксиомах планиметрии 1 

62.  Повторение по темам: 

Начальные геометрические сведения, Параллельные прямые 

1 

63.  Повторение темы: Треугольники 1 

64.  Повторение темы: Треугольники 1 

65.  Повторение темы: Окружность 1 

66.  Повторение темы: Четырехугольники, Многоугольники 1 

67.  Повторение темы: Векторы. Метод координат. Движение 1 

68.  Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 



Приложение. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. М., 

Просвещение» 

2. Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы 

поматематике. М., «Дрофа» 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.alleng.ru 

2.http://school-collection.edu.ru/ 

3.http://alexlarin.net/ 

Информационно-коммуникативные средства: 

УМК «Живая математика» 

Наглядные пособия: 

Демонстрационные таблицы 

Технические средства обучения: 

1)Мультимедийный проектор 

2)Компьютер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


