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Характеристика обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития)  
В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с отставанием от нормы. 

Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с 

задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Неспособность к устойчивой 

целенаправленной деятельности, преобладание игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и 

выраженные трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к умственному 

усилию и напряжению при выполнении серьезных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов 

деятельности быстро приводят к школьной неуспеваемости.  

В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а нарушение 

их умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного сосредоточивания на 

интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности деятельности во время занятий, в 

излишней импульсивности или суетливости у одних детей и заторможенности, медлительности – у других, 

в замедлении общего темпа деятельности. В нарушениях переключения и распределения внимания.  

Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать индивидуальный подход учителя при обучении. При 

условии своевременности и правильности подобной помощи недостатки познавательной деятельности и 

школьная неуспеваемость могут постепенно преодолеваться.  

Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке заключается в:  
- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;  

- выборе цели и средств ее достижения;  

- регулирование действий учеников;  

- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;  

- развитие интереса к уроку;  

- чередование труда и отдыха.  

Важное коррекционное значение процесса обучения состоит в выявлении и учете нереализованных 

познавательных возможностей учащихся. Из-за неравномерной деятельности обучающихся на уроке 

огромное значение для учителя имеет знание фаз работоспособности ученика. У ученика с особенными 

образовательными особенностями слишком растянута фаза пониженной работоспособности, а фаза 

повышенной сильно  

сокращена. Фаза вторичного снижения работоспособности наступает преждевременно.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления:  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция –развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов  

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие 

умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ:  
Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности.  

Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с 

ОВЗ. Индивидуальный подход.  

Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  



Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

Использование много кратных указаний, упражнений.  

Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы.  

Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Геометрии» 

7-9 класс 

Геометрические фигуры 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательства; 

 решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: метод от противного, 

метод подобия, метод перебора вариантов и метод геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 



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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в 

том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства) 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости переместительный, сочетательный или распределительный закон; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 



2. Содержание курса геометрии 7 - 9 классов 

Простейшие геометрические фигуры 

 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 

Многоугольники 

 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в  

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного  

треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема  

косинусов. Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её 

свойства. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Правильные многоугольники. 

 

Окружность и круг. Геометрические построения 

 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к 

окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная 

окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как 

ГМТ. Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной 

прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 

Метод ГМТ в задачах на построение. 

 

Измерение геометрических величин 

 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние  

между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности. Длина дуги 

окружности. Градусная мера угла. Величина вписанного угла. Понятия площади многоугольника. 

Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей 

подобных фигур. 

 

Декартовые координаты на плоскости 

 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. 

Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 

Векторы 

 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение 

векторов. Косинус угла между двумя векторами. 



Геометрические преобразования 

 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный 

перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. 

Подобие фигур. 

 

Элементы логики 

 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если..., 

то ..., тогда и только тогда. 

 

Геометрия в историческом развитии 

 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — 

наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась 

идея координат. Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

3. Тематическое планирование 
 

7 класс 

 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

Треугольники 18 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

Окружность и круг. Геометрические построения 16 

Повторение и систематизация знаний учащихся 3 

Итого 68 

 
 

8 класс 

 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Многоугольники. Четырёхугольники 22 

Подобие треугольников 16 

Решение прямоугольных треугольников 14 

Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

Повторение и систематизация учебного материала 4 

Итого 68 

 
 

9 класс 

 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Решение треугольников 16 



Правильные многоугольники 8 

Декартовы координаты на плоскости 11 

Векторы 12 

Геометрические преобразования 13 

Повторение и систематизация учебного материала 8 

Итого 68 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

7 класс 
 

Номер 
урока 

 

Содержание учебного материала 
Дата 
план 

Дата 
факт 

Глава 1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15ч   

1 Точки и прямые 02.09  

2 Точки и прямые 05.09  

3 Отрезок и его длина 09.09  

4 Отрезок и его длина 12.09  

5 Отрезок и его длина 16.09  

6 Луч. Угол. Измерение углов 19.09  

7 Луч. Угол. Измерение углов 23.09  

8 Луч. Угол. Измерение углов 26.09  

9 Смежные и вертикальные углы 30.09  

10 Смежные и вертикальные углы 03.10  

11 Смежные и вертикальные углы 07.10  

12 Перпендикулярные прямые 10.10  

13 Аксиомы 14.10  

 Повторение и систематизация учебного материала 17.10  

 Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие 
геометрические фигуры и их свойства» 

21.10  

Глава 2 Треугольники 18ч   

16 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 
треугольника 

24.10  

17 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника 
07.11  

18 Первый и второй признаки равенства треугольников 11.11  

19 Первый и второй признаки равенства треугольников 14.11  

20 Первый и второй признаки равенства треугольников 18.11  

21 Первый и второй признаки равенства треугольников 21.11  

22 Первый и второй признаки равенства треугольников 25.11  

23 Равнобедренный треугольник и его свойства 28.11  

24 Равнобедренный треугольник и его свойства 02.12  



25 Равнобедренный треугольник и его свойства 05.12  

26 Равнобедренный треугольник и его свойства 09.12  

27 Признаки равнобедренного треугольника 12.12  

28 Признаки равнобедренного треугольника 16.12  

29 Третий признак равенства треугольников 19.12  

30 Третий признак равенства треугольников 23.12  

31 Теоремы 26.12  
 

 

31  

Повторение и систематизация учебного материала 13.01  

 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 16.01  

Глава 3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16ч   

34 Параллельные прямые 20.01  

35 Признаки параллельности прямых 23.01  

36 Признаки параллельности прямых 27.01  

37 Признаки параллельности прямых 30.01  

38 Свойства параллельных прямых 03.02  

39 Свойства параллельных прямых 06.02  

40 Свойства параллельных прямых 10.02  

41 Сумма углов треугольника 13.02  

42 Сумма углов треугольника 17.02  

43 Сумма углов треугольника 20.02  

44 Сумма углов треугольника 27.02  

45 Прямоугольный треугольник 02.03  

46 Прямоугольный треугольник 05.03  

47 Свойства прямоугольного треугольника 12.03  

48 Свойства прямоугольного треугольника 16.03  

 

 

47  

Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 

19.03  

Глава 4 Окружность и круг. Геометрические построения 16ч   

50 Геометрическое место точек. Окружность и круг 30.03  

51 Геометрическое место точек. Окружность и круг 02.04  

52 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 06.04  

53 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 09.04  

54 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 13.04  

55 Описанная и вписанная окружности треугольника 16.04  



56 Описанная и вписанная окружности треугольника 20.04  

57 Описанная и вписанная окружности треугольника 23.04  

58 Задачи на построение 27.04  

59 Задачи на построение 30.04  

60 Задачи на построение 05.05  

61 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 07.07  

62 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 13.05  

63 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 15.05  

 Повторение и систематизация учебного материала 18.05  

 Контрольная работа № 4 по теме «Окружность и круг. 
Геометрические построения» 

21.05  

Обобщение и систематизация знаний учащихся 3ч   

66 Упражнения для повторения курса 7 класса 22.05  

67 Упражнения для повторения курса 7 класса 25.05  

68 Контрольная работа № 5 итоговая 28.05  

 
 
 
 
 
 

 

8 класс 
 

 
№ 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

2 часа 

1 Повторение курса геометрии 7 класса 2 

 Глава 1 Многоугольники. 
Четырёхугольники 

22 

2 Четырехугольник и его элементы 2 

3 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 2 

4 Признаки параллелограмма 2 

5 Прямоугольник 2 

6 Ромб 2 

7 Квадрат 1 

8 Контрольная работа № 1 1 

9 Средняя линия треугольника 1 

10 Трапеция 4 

11 Центральные 
и вписанные углы 

2 

12 Вписанные и описанные 2 



 четырёхугольники  

13 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 2 
Подобие треугольников 

16 

14 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

6 

15 Подобные треугольники 1 

16 Первый признак 
подобия треугольников 

5 

17 Признаки равнобедренного треугольника 2 

18 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

3 

19 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 3 

Решение прямоугольных 
треугольников 

 

14 

20 Метрические 
соотношения 

в прямоугольном 

треугольнике 

1 

21 Теорема Пифагора 5 

22 Контрольная работа № 4 1 

23 Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 
треугольника 

3 

24 Решение 

прямоугольных 

треугольников 

3 

25 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 4 Многоугольники. 
Площадь многоугольника 

10 

26 Многоугольники 1 

27 Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь прямоугольника 

1 

28 Площадь 
параллелограмма 

2 

29 Площадь треугольника 2 

30 Площадь трапеции 3 

31 Контрольная работа № 6 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 4 

32 Упражнения для повторения курса 8класса 3 

33 Контрольная работа №7 (итоговая) 1 

 Итого 68 

 
 

 

9 класс 



№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

2 часа 

1 Повторение курса геометрии 8 класса 2 

 Глава 1 Решение треугольников 16 

2 Синус, косинус, тангенс 

и котангенс угла от 0° 
до 180° 

2 

3 Теорема косинусов 3 

4 Теорема синусов 3 

5 Решение треугольников 3 

6 Формулы для 

нахождения площади 
треугольника 

4 

7 Контрольная работа № 1 1 

 Глава 2 Правильные 
многоугольники 

8 

8 Правильные 

многоугольники и их 

свойства 

4 

9 Длина окружности. 
Площадь круга 

3 

10 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 3 Декартовы 
координаты на плоскости 

11 

11 Расстояние между 

двумя точками с заданными 
координатами. Координаты середины отрезка 

3 

12 Уравнение фигуры. 
Уравнение окружности 

3 

13 Уравнение прямой 2 

14 Угловой коэффициент 
прямой 

2 

15 Контрольная работа № 3 1 
 Глава 4 Векторы 12 

16 Понятие вектора 2 

17 Координаты вектора 1 

18 Сложение и вычитание 
векторов 

2 

19 Умножение вектора на 
число 

3 

20 Скалярное 
произведение векторов 

3 

21 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 5 Геометрические 
преобразования 

13 

22 Движение 
(перемещение) фигуры. 
Параллельный перенос 

4 

23 Осевая и центральная 

симметрии. Поворот 

4 



24 Гомотетия. Подобие 
фигур 

4 

25 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 6 

26 Упражнения для повторения курса 8класса 5 

27 Контрольная работа №6 (итоговая) 1 

 Итого 68 

 
 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 7 класс: 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Геометрия: 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

8 класс: 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Геометрия: 8 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

9 класс: 

 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Геометрия: 9 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 
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