
 

 
 



Информационная карта  

 

Тип педагогической 

программы 

                                  Учебная программа 

Вид программы Рабочая  учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Учащиеся  8-11 классов с нарушением слуха  в возрасте 13-18 лет  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» 8-11 класс. 

 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

Решение педагогического  совета   от «  27 »   мая  2013 г. 

протокол № 6 

Цель программы Оказание содействия обучающимся 8-11 классов в освоении 

содержания   учебного предмета «Геометрии»                              

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Систематичность и последовательность в обучении; целостность 

и непрерывность; практическая направленность; принцип 

деятельностного подхода, принцип развивающего обучения 

Основные способы 

освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, практико-ориентированный 

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Основное общее образование 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы 4 года. 

 

Режим учебных 

занятий 

8-11 классы – 2 часа в неделю 

 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты 

реализации 

программы 

Формирование научно-теоретического мышления, умение 

излагать свои мысли ясно и чётко, развитие логической интуиции, 

развитие нравственных черт личности ( настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, творческая активность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937)  

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.6-11 классы. 2018 г. 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

10. Сборник рабочих программ. Геометрия. 7-9 кл. Авт. Т.А. Бурмистрова.- М.                   

«Просвещение» 2014г.  

Содержание предмета «Геометрия» — развитие у учащихся пространственного 

воображения и логического мышления  путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью явля-

ется неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

 

     Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

-  развитие логического мышления и научной интуиции для изучения и 

моделирования процессов и явлений в природе и технике, для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- углубление правильных представлений о сущности математических абстракций, о 

характере отображения математической наукой явлений и процессов реального мира; 

- совершенствование таких качеств личности как трудолюбие, настойчивость, 

целеустремлённость, творческая и познавательная активность, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность и критичность мышления; 

- совершенствование умений и навыков умственного труда: планирование своей 

работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов, 

самостоятельность в работе, умения аргументировано отстаивать свою точку зрения; 



- совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи, умения чётко, 

ёмко и лаконично выражать свои мысли; 

- полноценное формирование учебных навыков геометрического характера и навыков 

анализа, синтеза, классификации любой информации в рамках поставленной задачи для 

успешного прохождения ГВЭ-9, для изучения других школьных предметов, для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

        В содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать следующие задачи обучения: 

- обеспечение преемственности в освоении курса геометрии при переходе от первого 

уровня образования ко второму уровню изучения предмета; 

- формирование мотивации изучения геометрии, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование специфических для геометрии стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

- освоение в ходе изучения геометрии специфических видов деятельности, таких как 

чтение и выполнение чертежей, анализ условия текстовых задач, построение доказательства 

при строгом аргументировании; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач  в виде таблицы, схемы, чертежа, использовать компьютерные программы, Интернет 

при ее обработке; 

- овладение геометрией как средством описания и исследования окружающего мира; 

- овладение системой геометрических знаний, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по курсу 

планиметрии в 8 - 11 классах; 

- воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

           Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной 

школы № 77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год предусматривает обязательное 

изучение математики на этапе основного общего образования 272 часов, в том числе: 

в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю); 

в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю); 

в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 8,9,10,11 классов. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся в форме урока. 

 На каждый изучаемый раздел программы отведено определенное количество часов 

указанное в тематическом плане, которое может меняться с учетом индивидуальных 

особенностей детей, так как обучающиеся с нарушение слуха представляют собой весьма 

разнообразную группу детей по сложности дефекта. Программа предусматривает прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводиться повторению. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей у детей. 

Программа рассчитана на 2 ч. в неделю (68 часов в год) 

Срок реализации рабочей учебной программы – 4 года 

Форма организации учебного процесса: классно - урочная система. Основной формой 

организации учебного процесса является урок. 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи в обучении математике являются важным средством 

достижения прикладной направленности обучения математике. Возможность подобных 

связей обусловлена тем, что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноименные 

понятия (векторы, координаты, графики и функции, уравнения и т.д.), а математические 

средства выражения зависимостей между величинами (формулы, графики, таблицы, 

уравнения, неравенства) находят применение при изучении смежных дисциплин.  Такое 



взаимное проникновение знаний и методов в различные учебные предметы имеет не только 

прикладную значимость, но и создает благоприятные условия для формирования научного 

мировоззрения. 

Изучение курса алгебры тесно связано с изучением геометрии, информатики, 

географии, физики, химии. Предусмотрено проведение интегрированных уроков, а также 

введение в процесс изучения предметного материала компетентностно-ориентированных, 

практико-ориентированных задач и задач деятельностного типа. 

 Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с математикой. 

Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных дисциплин (физики, 

химии, черчения, трудового обучения, астрономии и др.). На основе знаний по математике у  

учащихся формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении 

смежных дисциплин раскрывается практическое применение получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения, представлений о математическом моделировании как обобщенном методе 

познания мира.  

Существует большое разнообразие направлений реализации межпредметных связей 

математики с другими науками. Их использование учителем на уроке является несомненным 

достоинством  и способствует более полной реализации целей изучения математики в школе 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 8 класс 

1. Начальные геометрические сведения. (16 ч.) 

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. 

2. Треугольники. (28 ч.) 

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. 

3. Параллельные прямые. (22 ч.) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

4. Повторение. Решение задач. (2 ч.) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры  

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и не  

равенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком 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; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополни тельные построения, алгебраический аппарат; 

 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 фор мулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

9 класс 

1. Повторение. Решение задач. (2 ч.) 

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. (28 ч.) 

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 трём элементам. 

3. Четырёхугольники. (18 ч.) 

Многоугольники, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

4. Площадь. (18 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

5. Повторение. Решение задач. (2 ч.) 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

знать: 

 существо понятия математического доказательства; 

 примеры доказательств; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин 

углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, 

площадей), применяя изученные свойства фигур и проводя аргументацию в ходе решения 

задач; 

 решать задачи на доказательство; 

 владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 



 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построения геометрическими инструментами (линейкой, циркулем, 

угольником, транспортиром). 

 10 класс 

1. Повторение. Решение задач. (4 ч.) 

2. Подобные треугольники. (28 ч.) 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

3. Окружность. (24 ч. ) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

4. Векторы. Метод координат. (10 ч.) 
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. 

5. Повторение. Решение задач. (2 ч.) 

В результате изучения курса геометрии 10 класса обучающиеся должны 

знать: 

  понятие математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

  понятие алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком 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; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе 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, соображения 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 ); 

 построение геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Основное содержание программы 11 класс 

1. Повторение. Решение задач. (6 ч.) 

2. Векторы. Метод координат. ( 16 ч. продолжение) 

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. 

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (20 ч.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

4. Длина окружности и площадь круга. (10 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Дина 

окружности. Площадь круга. 

5. Движения. (10 ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

6. Повторение. Решение задач. (6 ч.) 

В ходе изучения курса геометрии учащиеся 11 класса получают возможность:  

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии;  

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания геометрии в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

Перечень контрольных и самостоятельных работ 



Перечень контрольных работ прописывается в календарно-тематическом 

планировании, которое является приложением к рабочей программе.  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ; 

промежуточный контроль - в виде административной контрольной работы. 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Учебник: Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2015. 

2. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. пособие. Алтынов П.И.– 3-е изд. – М. : Дрофа, 

1999. – 112 с. : ил. – ISBN 5-7107-2530-7. 

3.  Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. Гусев В.А., Медяник А.И.  – 4-е изд. – 

М. : Просвещение, 1995. – 80 с. : ил. – ISBN 5-09-006581-0. 

4.  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса Ершова А.П., 

Голобородько В.В., Ершова А.С.. – М. : Илекса, Харьков: Гимназия, 2003,– 96 с. : ил. – ISBN 

5-89237-014-3.     

      Интернет – ресурсов: 

– Министерство образования РФ:      

– https://nsportal.ru 

– https://presentacii.ru       

– https://infourok.ru 

– https://kopilkaurokov.ru      

– https://1сентября.рф 

– http://ped-kopilka.ru     

– https://pedportal.net      

– https://videouroki.net     

– http://www.uchportal.ru     

– https://mirmatematiki.ru     

– http://www.ege.edu.ru   

– http://uchitelya.com 

– http://presentaci.ru       

– http://prezentacii.com      

– http://контрользнаний.рф  

– http://shkolnye-prezentacii.ru    

–   

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

Технические средства 

1. Персональный компьютер с колонками. 

2. Доска магнитная. 

3. Принтер. 

4. Телевизор 

 

Приложения 

Данная программа реализуется с помощью календарно-тематического планирования: 

   Приложение №1 «Календарно-тематическое планирование по геометрии на 2019-2020 уч. 

год. 8 класс» 

   Приложение №2  «Календарно-тематическое планирование по геометрии на 2019-2020 уч. 

год. 9 класс» 

   Приложение №3  «Календарно-тематическое планирование по геометрии на 2019-2020 уч. 

год. 10 класс» 

   Приложение №4   «Календарно-тематическое планирование по геометрии на 2019-2020 уч. 

год. 11 класс». 
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