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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с рекомендацией ПМПК 

«Обучение по общеобразовательной программе в школе-интернате № 1 для 

слабослышащих и позднооглохших детей г. Оренбурга» (АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших детей). 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

(с изменениями 2015г.) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. рабочие программы по геометрии под редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. 

С. Атанасяна и др; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. АООП основного образования для слабослышащих и позднооглохших ГКОУ 

школа – интернат №1 г. Оренбурга. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Основополагающим принципом построения программы по математике является 

принцип коррекционной направленности обучения. В нем конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков психического развития детей с нарушением слуха в 

процессе овладения ими математикой. Изложены специальные требования к процессу 

обучения обусловленные особенностями развития детей со сниженным слухом в 

условиях слуховой депривации. 

Реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает позитивные 

изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии учащихся, 

формирование практических речевых умений и навыков, развитие слухового 

восприятия у школьников с нарушением слуха. 

Успешная реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает 

позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии 

обучающихся, формирование практических речевых умений и навыков, развитие 

слухового восприятия у школьников с нарушением слуха. 

Создание специальных условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя 

из принципа коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, 

изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в зависимости от 

структуры основного дефекта, специфическую организацию образовательного 

процесса. 
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Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственности изучения 

математики в более ранних классах. 

Изучение геометрии направлено на достижение следующей цели: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Задачи: 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 обеспечение коррекционно-развивающего характера образования. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 9 классе рассчитана на 2 

часа в неделю геометрии. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, технологии 

развивающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает мотивационный подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у обучающихся.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 
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Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и 

практики. 

Отличительные особенности рабочей программы 

При тематическом планировании учебного материала количество часов 

скорректировано с учебных планом школы-интерната №1. 

Рабочая программа составлена на основе: «Рабочих программ по геометрии под 

редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. С. Атанасяна и др., «ВАКО», Москва». 
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Планируемые результаты 

Обучающиеся должны уметь: 

 иметь систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах; 

 иметь понятие площади многоугольника; 

 иметь понятие подобных треугольников; 

 иметь понятие вписанной и описанной окружностей, вписанного и описанного 

центрального углов. 
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Содержание учебного материала 

1. Вводное повторение (3ч). 

2. Четырехугольники (20 ч) – Понятие многоугольника. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Параллелограмм. Его 

свойства и признаки. Прямоугольник и его свойства и признаки. Квадрат и его 

свойства и признаки. Ромб и его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. Равнобедренная трапеция. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

3. Площадь (16ч) – Понятие площади плоских фигур. Площадь прямоугольника 

(основные формулы). Площадь параллелограмма (основные формулы). Площадь 

треугольника (основные формулы). Площадь трапеции (основные формулы). Теорема 

Пифагора. 

4. Подобные треугольники (14ч) – Теорема Фалеса. Подобие треугольников, 

коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Первый признак. Второй 

признак подобия. Третий признак подобия. Связь между площадями подобных фигур. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников. 

5. Окружность (10ч) – Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. 

Сектор, сегмент. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной 

точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 

хорд. Центральные углы. Величина центрального угла. Вписанные углы. Величина 

вписанного угла. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность, вписанная в треугольник. 

Описанный четырехугольник. Окружность, описанная около треугольника. 

Вписанный четырехугольник. 

6. Итоговое повторение (5ч) 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки планируемых результатов осуществляется через 

промежуточную аттестацию, проводимую в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

При оценке экзаменационной работы используется 5-ти балльная шкала. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Всего заданий в контрольной 

работе – 5. 

Отметка по 5-ти балльной системе 

оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-2 3 4 5 
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Тематический план (геометрия) 

N 

п/п 
Содержание Требования к уровню подготовки 

1 Вводное повторение (3ч) Проверить остаточные знания. 

2 Четырехугольники (20 ч) 

Цель: дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и 

их свойствах, сформировать представление о фигурах, симметричных 

относительно точки или прямой. 

2.1 

Понятие многоугольника. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника 

Знать: 

 различные виды четырехугольников, их признаки и свойства. 
Уметь: 

 применять свойства четырехугольников при решении простых 
задач; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
фигур и отношений между ними; 

 решать задачи на построение. 

2.2 Параллелограмм. Его свойства и признаки 

2.3 Прямоугольник и его свойства и признаки 

2.4 Квадрат и его свойства и признаки 

2.5 Ромб и его свойства и признаки 

2.6 
Трапеция, средняя линия трапеции. 

Равнобедренная трапеция 

2.7 Осевая симметрия 

2.8 Центральная симметрия 
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3 Площадь (16ч) 

Цель: сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить 
умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и 

формулы, применяя теоремы Пифагора. 

3.1 Понятие площади плоских фигур 

Знать: 

 формулы вычисления площадей геометрических фигур, теорему 
Пифагора. 

Уметь: 

 вычислять значения площадей основных геометрических фигур и 
фигур, составленных из них; 

 выполнять чертежи по условию задач; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
фигур. 

3.2 
Площадь прямоугольника (основные 

формулы) 

3.3 
Площадь параллелограмма (основные 

формулы) 

3.4 Площадь треугольника (основные формулы) 

3.5 Площадь трапеции (основные формулы) 

3.6 Теорема Пифагора  

4 Подобные треугольники (14ч) 

Цель: сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников в решении задач, сформировать 

навыки решения прямоугольных треугольников. 

4.1 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников, 

коэффициент подобия Знать: 

 определение подобных треугольников; 

 признаки подобия треугольников. 
Уметь: 

 применять подобие треугольников при решении несложных задач; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; 

 выполнять чертежи по условию задач; 

 находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 

4.2 
Признаки подобия треугольников. Первый 

признак 

4.3 Второй признак подобия 

4.4 Третий признак подобия 

4.5 Связь между площадями подобных фигур 

4.6 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников 
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5 Окружность (10ч) 
Цель: расширить сведения об окружностях, ввести понятие вписанной и 
описанной окружностей, вписанного и центрального углов. 

5.1 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд 

Знать: 

 метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 
касательных, хорд; 

 определения центрального и описанного углов; 

 понятие о вписанных и описанных окружностей; 

 свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. 

Уметь: 

 вычислять значения геометрических величин; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; 

 решать задачи на построение. 

5.2 
Центральные углы. Величина центрального 

угла 

5.3 Вписанные углы. Величина вписанного угла 

5.4 

Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. 

5.5 
Окружность, вписанная в треугольник. 

Описанный четырехугольник 

5.6 
Окружность, описанная около треугольника. 

Вписанный четырехугольник 

6 Итоговое повторение (5ч)  
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Геометрия 2 часа в неделю – 68 часов 

1. Вводное повторение. 3 

2. Четырёхугольники. 20 

3. Площадь. 16 

4. Подобные треугольники. 14 

5. Окружность. 10 

6. Итоговое повторение. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

n/n 
Содержание 

Кол-во 

часов Дата Словарь 

п

р

и

м 

I Вводное повторение 3  

Построить, расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми, наклонная к прямой, перпендикуляр к 

прямой, любая наклонная, из той же точки, длинна перпендикуляра, равноудалены друг от друга, произвольная точка, данный 

угол; угол между сторонами, искомый треугольник, удовлетворяет условию, единственное решение, отложить отрезок, равный 

данному; провести перпендикуляр, наклонную, равноудалены, провести прямую через середину отрезка, удалены от прямой, 

множество точек, прямоугольный треугольник, гипотенузы, каты, против, противолежащая сторона, прилежащая сторона, 

соответственно, половина гипотенузы, равны друг другу, прилежащий, противолежащий углы, равнобедренный треугольник, 

равные треугольники, остроугольный треугольник, отсекает, меньший катет, больший катет, неизвестный угол, соответственно 

равны, противолежащий острому углу, прилежащий к гипотенузе, середина хорды, свойства, достроить треугольник, угол между 

биссектрисой и высотой, угол между основанием и биссектрисой, половина стороны, провести из одной вершины, разделить на 

равные части, продолжение высоты 

 

II Четырёхугольники 20    

1 

Понятие многоугольника. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника 

  

Многоугольник, не многоугольник. состоит из отрезков, смежные отрезки, несмежные отрезки, общие точки; вершины, стороны, 

углы, периметр многоугольника, n-угольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, соседние вершины, 

противоположные вершины, соседние стороны, противоположные стороны, диагональ, внутренняя и внешняя области, 

заштриховать, лежит внутри, снаружи, выпуклый многоугольник, невыпуклый многоугольник, по одну сторону от прямой. сумма 

углов выпуклого многоугольника. число углов, сторон, градус; прямая, проходящая через две соседние вершины; диагональ, 

выходящая из одной вершины, равные диагонали, начертить, указать, вести переменную, неравные углы, равные углы  

 

2 
Параллелограмм. Его свойства и 

признаки 
  

Параллелограмм, попарно параллельны, равенство противоположных сторон, углов, делятся пополам, прилежащий угол, общая 

сторона, накрест лежащие углы, секущая, вертикальные углы, признак, св-во, внутренние и внешние углы, сумма углов; углы, 

прилежащие к одной стороне, условие, данный параллелограмм, обозначить, составить уравнение, разность двух сторон, сумма 

двух сторон, совпадают, биссектриса, отсекает, лежат на одной прямой 

 

3 
Прямоугольник и его свойства и 

признаки 
  

Трапеция, основание, боковые стороны, равнобедренная трапеция, прямоугольная трапеция, углы при основании, диагональ 

трапеции, паркет, полностью покрыть, любая часть, удовлетворяет условию, данные задачи, совпасть с данными точками, высота, 

перпендикулярна основанию 
 

4 Квадрат и его свойства и признаки   
Прямоугольник. параллелограмм, частный вид, прямой угол, противоположные стороны, делятся пополам, катет, гипотенуза, 

прямоугольный треугольник, равенство диагоналей, градусная мера угла, произвольный параллелограмм, исследовать, заполнить 

таблицу, делит на отрезки, меньшая, большая стороны, соответственно 
 

5 Ромб и его свойства и признаки   
Ромб, квадрат, все стороны равны, взаимно перпендикулярны, делят углы пополам, высота, биссектриса. прямые углы, медиана, 

общая сторона, равносторонний треугольник, центр прямоугольника, перпендикулярно диагонали, пересекает сторону под углом, 

отрезок прямой, заключённый внутри, частный вид, угол между сторонами 
 

 
Самостоятельная работа 

«Четырёхугольники» 
    

Календарно-тематическое планирование геометрии 
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6 
Трапеция, средняя линия трапеции. 

Равнобедренная трапеция 
  

Ромб, квадрат, все стороны равны, взаимно перпендикулярны, делят углы пополам, высота, биссектриса. прямые углы, медиана, 

общая сторона, равносторонний треугольник, центр прямоугольника, перпендикулярно диагонали, пересекает сторону под углом, 
отрезок прямой, заключённый внутри, частный вид, угол между сторонами 

 

7 Осевая симметрия   
Осевая симметрия, ось симметрии, симметричные точки, перпендикуляр, середина отрезка, симметрична сама себе, симметрична 

относительно прямой, каждая точка, принадлежит фигуре, не принадлежит фигуре, обладает осевой симметрией 
 

8 Центральная симметрия   
Центральная симметрия, центр симметрии, симметрично, несимметрично относительно точки, обладает центральной симметрией, 

бесконечно много, любые точки, окружающий мир, средний стебель, искусство, архитектура, техника, бык, механизм 
 

III Площадь 16    

1 Понятие площади плоских фигур   

Повседневный опыт, понятие, смысл слов, величина, часть плоскости, выбранная единица измерения, аналогично, принять, 

квадратный см, мм, выражается положительным числом, показывает, укладываются, разложить, изображение, использовать, 

составляет, разбить, масштаб, наглядность, укладывается целиком, не укладывается, приближённо, описанный процесс, удобно, 

не удобно, определённая формула, свойство, отметить, одинаковое число, предположить, внутренняя область, не имеют общих 

точек, очевидно, занимают, составлен, обладают, выражается, утверждение 

 

2 
Площадь прямоугольника (основные 

формулы) 
  

Достроить, прямоугольник,  частный вид, прямой угол, противоположные стороны, делятся пополам, катет, гипотенуза,  

равенство диагоналей, градусная мера угла,  заполнить таблицу, делит на отрезки, меньшая, большая стороны, соответственно, 

составлен, вырезать, отличный от прямоугольника, принять за единицу измерения, выражается, относительно точки, выразить, 

изменится, каждую сторону, одну пару противоположных сторон, имеющий форму, дощечка ,паркет, плитка, облицевать, 

огорожена 

 

3 
Площадь параллелограмма (основные 

формулы) 
  

Параллелограмм, попарно параллельны, равенство противоположных сторон, углов, делятся пополам, прилежащий угол, общая 

сторона, накрест лежащие углы, секущая, вертикальные углы, признак, св-во, внутренние и внешние углы, сумма углов; углы, 

прилежащие к одной стороне, условие, данный параллелограмм, обозначить, составить уравнение, разность двух сторон, сумма 

двух сторон, совпадают, биссектриса, отсекает, лежат на одной прямой, провести, прямая, содержащая основание, высота, 

основание, перпендикуляр, составлены, смежные стороны, образует угол, высота проведённая из вершины угла, не является, 

высота проведённая к большей стороне, к меньшей стороне 

 

4 
Площадь треугольника (основные 

формулы) 
  

Треугольник, равносторонний, равнобедренный, прямоугольный, остроугольный ,тупоугольный треугольники, основание, углы 

при основании, биссектриса, высота, медиана, площадь треугольника, половина произведения, достроить треугольник до..., общая 

сторона, противоположные стороны, половина, катеты, гипотенуза, острый ,тупой ,прямой углы, отношение, наложить 

треугольник на треугольник, совместить вершины, соответственно, общая высота, полученные равенства  

 

5 Площадь трапеции (основные формулы)   

Трапеция, основание, боковые стороны, равнобедренная трапеция, прямоугольная трапеция, углы при основании, диагональ 

трапеции, паркет, полностью покрыть, любая часть, удовлетворяет условию, данные задачи, совпасть с данными точками, высота, 

перпендикулярна основанию, достроить, разбить, разбить многоугольник, приём, перпендикуляр, проведённый из любой точки, 

прямая, содержащая основание, полу сумма, высота, отношение длин, параллельно стороне, провести через вершину, взаимно 

перпендикулярны, лежит на стороне, больший угол, тупой угол, острый угол, делит угол, делит основание 

 

6 Теорема Пифагора   

Соотношение, гипотенуза, катет, прямоугольный треугольник, квадрат гипотенузы, сумма квадратов, достроить треугольник до 

квадрата, состоит, связанна, известно, задолго, встречается, возможно, установлена опытным путём, на основе измерений 

,сохранилась, древнее предание, жертва, свидетельство, на протяжении посл. веков, мыслители, прошлое, посвятить, обратная 

теорема, квадрат одной стороны, рассмотреть, выразить, Пифагоровы треугольники, египетский треугольник, египтяне, верёвка, 

метка ,равные части, связать, концы, колья, найти гипотенузу, найти катет, катет лежащий против угла ..., высота проведённая в 

 



14 

основание, угол, противолежащий, прилежащий к основанию, разность смежных сторон, выражаются числами, сформулировать, 
квадрат, построенный на катете равнобедренного прямоугольного треугольника, вдвое больше, площадь земельного участка, 

удалена от стороны 

 
Самостоятельная работа «Теорема 

Пифагора» 
    

 Подобные треугольники 14    

1 
Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников, коэффициент подобия 
  

Отношение отрезков, отношение их длин, пропорциональны отрезкам, понятие пропорциональности, повседневная жизнь, разных 

размеров, круглая тарелка, подобные фигуры, подобные треугольники, соответственно равны, сходственные стороны, стороны 

одного треугольника пропорциональны, обозначить буквами, коэффициент подобия, отношение сходственных сторон, 

установить, проверить, некоторые из равенств, рассмотреть, признак подобия, отношение площадей, квадрат коэффициента 

подобия, имеющие равные углы ,соответственно, изменится, выразить, изображение, биссектриса, делит противоположную 

сторону, прилежащие стороны, общая высота, равные углы, получить, потребовать, периметр, вписать ромб, лежит на стороне, 

высота, проведённая к стороне, план, форма, изображение, масштаб, подобен данному  

 

2 
Признаки подобия треугольников. 

Первый признак 
  

Признак, соответственно равен, произвольный треугольник, пропорциональный ,равенство, аналогично, используя, треугольники 

подобны, по данным рисунка, пересекаются в точке, диагонали, обоснуйте, продолжить до пересечения в точке, найти расстояние, 

соответственно на сторонах, пересечены параллельными прямыми, точки лежат на одной стороне угла, отложить отрезок, вписать 

в треугольник, соседние вершины, точка взятая на медиане, соединить середины двух сторон, точка делит отрезок в отношении 

 

3 Второй признак подобия   

Заключена между сторонами, угол, заключенный между сторонами, учитывая, II признак, с другой стороны, следует, высота, 

проведённая из вершины прямого угла, разделяет, общий, между отрезками, между, слева, справа, верх, низ, применять, 

некоторые данные, искомый треугольник, изображено, требуется построить, соответственно равны, произвольный, 

соответственно, отложить, равный данному отрезку, удовлетворяет условию, выбрать произвольно, бесконечно много, 

единственное решение, измерительные работы, местность, определение, недоступная точка, высота предмета, столб, шест, на 

расстоянии от столба, поверхность земли, отметить, определить высоту 

 

4 Третий признак подобия   

Пропорциональные стороны, равенство, отметить на стороне, местность, выбрать, недоступный пункт, измерить, построить, 

упростить, удобно, измерить, искомое расстояние, произвольные фигуры, каждая точка фигуры, сопоставить, предположить, 

коэффициент подобия, повседневный опыт, проектирование, увеличивается в одинаковое кол-во раз, фиксированная точка, общее 

определение, любые, произвольной формы, район, масштаб, предмет, разное увеличение, прямая, содержащая большую сторону, 

середина сторон, отрезок, соединяющий середины диагоналей, параллелен основанию, равен полу разности оснований, 

обозначение, элементы, выразить, относятся как, используя утверждение, аналогично, складывая разности, учитывая 

 

5 
Связь между площадями подобных 

фигур 
  

Разделите данный отрезок, пропорциональный данным отрезкам, отложить на луче, последовательно, равные отрезки, прямая, 

проходящая через точку, разделить отрезок в отношении, биссектриса, проведённая из вершины угла, высота, проведённая из 

вершины угла, отношение катетов, рассматривая подобные треугольники, измерить, определить, использовать,  учитывать, 

утверждение, середина стороны, расстояние от точки пересечения диагоналей, меньшая сторона, является, параллелен основанию, 

пересекаются в точке, использовать, условие задачи, выразить, отношение, использовать утверждение 

 

6 

Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение прямоугольных 

треугольников 

  

Прямоугольный треугольник, катет, синус, косинус, тангенс острого угла, гипотенуза, является, прилежащий, противолежащий 

углы, катет, прилежащий к углу, отношение, противолежащий, прилежащий катеты, отношение противолежащего катета к 

прилежащему, обозначение, символ, формула, сравнение, косинусы, тангенсы, синусы этих углов равны, следует, справедливость 

равенства, сумма квадратов, основное тригонометрическое тождество, значение синуса, косинуса, тангенса углов, катет, лежащий 

против угла, градус, половина гипотенузы, найти, рассмотреть, следовательно, составить таблицу, противолежащий угол, 

выразить, найти значение, прилежащий угол, выразите, насыпь, шоссейная дорога 
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Самостоятельная работа «Подобные 

треугольники» 
    

 
К/Р « Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 
    

 Окружность 10    

1 

Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из 

одной точки. Метрические соотношения 

в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд 

  

Окружность, радиус, диаметр, хорда, центр окружности, расстояние от центра, общие точки, точка лежит на окружности, не 

имеют общих точек, не лежит на окружности, касательная, точка касания, перпендикулярна радиусу, проведённому в точку 

касания, предположить, наклонная, противоречит условию, проходит чрез точку, отрезки касательных, протекает, проведены из 

одной точки, составляют равные углы, проходит через точку, центр, утверждение, обратимся к рисунку, общие гипотенуза, 

равные катеты, признак касательной ,проходит через конец радиуса, перпендикулярна радиусу, расстояние от центра окружности 

до прямой, общая точка, основаны, построение карательной, провести касательную к окружности, искомая касательная, взаимное 

расположение ,секущая, делит хорды пополам, угол между касательной и хордой 

 

2 
Центральные углы. Величина 

центрального угла 
  

Отметить на окружности, дуга окружности, отметить промежуточную точку, обозначить дугу, знак, обозначение, полу 

окружность, выделить жирной линией, центральный угол, угол с вершиной в центре окружности, стороны центрального угла, 

соответствуют, развёрнутый угол, дуга внутри угла, градус, измерять, градусная мера, сумма градусных мер, общие концы, 

кратко, начертить окружность, отметить на ней точку, построить хорду, соответственно равны, опирается на дугу, стягивает дугу, 

делится в отношении, считая от точки, через точку, проходящая через точку, заключена между параллельными хордами, секущие, 

образующие угол, половина дуги, внутри угла, средняя пропорциональная, основание перпендикуляра, предыдущая задача, 

проведена касательная, секущая, искомая, сводится, пересекает окружность, вписанный в окружность, опирается на 

полуокружность. 

 

3 
Вписанные углы. Величина вписанного 

угла 
  

Вписанные углы, половина дуги, опирается, совпадает, луч делит угол, луч пересекает дугу в точке, точка разделяет дугу, 

почленно, получаем, самостоятельно, используя, пересекающиеся хорды, произведения отрезков, вписанные углы, подобие 

треугольников, вертикальные углы, секущие, вне окружности, внутри окружности, сводится, произвольная ,данная окружности  
 

4 

Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

  

Биссектриса угла, серединный перпендикуляр к отрезку, неразвёрнутый угол, равноудалён от сторон, внутри угла, лежит на 

биссектрисе, произвольная точка, равны по гипотенузе и общему углу, пересекаются в одной точке, середина отрезка, 

равноудалены от концов отрезка, различные точки, общий катет ,совпадает, лежит на прямой, высота, аналогично, продолжение, 

противоположная сторона, замечательные точки треугольника: точка пересечения медиан, биссектрис, высот, серединных 

перпендикуляров к сторонам, неразвёрнутый угол, внешний угол, искомый 

 

5 
Окружность, вписанная в треугольник. 

Описанный четырехугольник 
  

Вписанная окружность, стороны касаются окружности, описанный многоугольник, произвольный треугольник, обозначить угол, 

провести из точки, равноудалена от сторон, можно, нельзя, центр, совпадают, отличие, «поместить», свойство, сумма 

противоположных сторон, обратное утверждение 
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6 

Окружность, описанная около 

треугольника. Вписанный 

четырехугольник 

  

Описанная окружность, вершины многоугольника, вписанный многоугольник, около, описать окружность, допустить, совпадает, 
в отличие, сумма противоположных углов, воспользоваться, радиус вписанной окружности, радиус описанной окружности, 

исследовать, взаимное расположение, вывод, точка касания, составляют, около, опирается, обладают свойство, общая точка, 

общая касательная, указанные стороны, принадлежит, предположить, аналогично, противоречит условию, предположение 

неверно 

 

 Самостоятельная работа «Окружность»     

 Итоговое повторение 5    

1 
Площадь прямоугольника, 

треугольника, трапеции 
  

Повседневный опыт, понятие, смысл слов, величина, часть плоскости, выбранная единица измерения, аналогично, принять, 

квадратный см, мм, выражается положительным числом, показывает, укладываются, разложить, изображение, использовать, 

составляет, разбить, масштаб, наглядность, укладывается целиком, не укладывается, приближённо, описанный процесс, удобно, 

не удобно, определённая формула, свойство, отметить, одинаковое число, предположить, внутренняя область, не имеют общих 

точек, очевидно, занимают, составлен, обладают, выражается, утверждение, трапеция, основание, боковые стороны, 

равнобедренная трапеция, прямоугольная трапеция, углы при основании, диагональ трапеции, паркет, полностью покрыть, любая 

часть, удовлетворяет условию, данные задачи, совпасть с данными точками, высота, перпендикулярна основанию, достроить, 

разбить, разбить многоугольник, приём, перпендикуляр, проведённый из любой точки, прямая, содержащая основание, полу 

сумма, высота, отношение длин, параллельно стороне, провести через вершину, взаимно перпендикулярны, лежит на стороне, 

больший угол, тупой угол, острый угол, делит угол, делит основание 

 

2 

Соотношение между углами и 

сторонами прямоугольного 

треугольника 

  

Отношение отрезков, отношение их длин, пропорциональны отрезкам, понятие пропорциональности, повседневная жизнь, разных 

размеров, круглая тарелка, подобные фигуры, подобные треугольники, соответственно равны, сходственные стороны, стороны 

одного треугольника пропорциональны, обозначить буквами, коэффициент подобия, отношение сходственных сторон, 

установить, проверить, некоторые из равенств, рассмотреть, признак подобия, отношение площадей, квадрат коэффициента 

подобия, имеющие равные углы ,соответственно, изменится, выразить, изображение, биссектриса, делит противоположную 

сторону, прилежащие стороны, общая высота, равные углы, получить, потребовать, периметр, вписать ромб, лежит на стороне, 

высота, проведённая к стороне, план, форма, изображение, масштаб, подобен данному 

 

3 Окружность   

Окружность, радиус, диаметр, хорда, центр окружности, расстояние от центра, общие точки, точка лежит на окружности, не 

имеют общих точек, не лежит на окружности, касательная, точка касания, перпендикулярна радиусу, проведённому в точку 

касания, предположить, наклонная, противоречит условию, проходит чрез точку, отрезки касательных, протекает, проведены из 

одной точки, составляют равные углы, проходит через точку, центр, утверждение, обратимся к рисунку, общие гипотенуза, 

равные катеты, признак касательной ,проходит через конец радиуса, перпендикулярна радиусу, расстояние от центра окружности 

до прямой, общая точка, основаны, построение карательной, провести касательную к окружности, искомая касательная, взаимное 

расположение ,секущая, делит хорды пополам, угол между касательной и хордой, вписанная окружность, стороны касаются 

окружности, описанный многоугольник, произвольный треугольник, обозначить угол, провести из точки, равноудалена от сторон, 

можно, нельзя, центр, совпадают, отличие, «поместить», свойство, сумма противоположных сторон, обратное утверждение 
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Оценочные материалы 
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«Утверждаю» 

Директор  школы – интерната № 1 

___________ А. С. Кузьмин 

 

Контрольная работа за I полугодие в 9 классе 

I вариант 

1. Найти сумму углов выпуклого пятиугольника. 

2. Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен 

90°? 

3. Найдите стороны четырехугольника, если его периметр равен 8 см, а одна 

сторона больше каждой из других соответственно на 3 мм, 4 мм, 5 мм. 

4. Найдите угол параллелограмма, если угол A равен 84°. 

 

 

 

II вариант 

1. Найти сумму углов выпуклого шестиугольника. 

2. Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен 

60°? 

3. Найдите стороны четырехугольника, если его периметр равен 8 см, а одна 

сторона больше каждой из других соответственно на 5 мм, 6 мм, 7 мм. 

4. Найдите угол параллелограмма, если угол A равен 85°. 
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«Утверждаю» 

Директор  школы – интерната № 1 

___________ А. С. Кузьмин 

 

Итоговая контрольная работа в 9 классе 

I вариант 

1. Найти площадь параллелограмма ABCD, если AD равно 15 см, а высота, 

опущенная на AD равна 12 см. 

2. Найти площадь прямоугольного треугольника, катеты которого равны 4 см, 11 

см. 

3. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 17 см, основание равно 16 

см. Найти высоту, проведенную к основанию. 

4. Найти вписанный угол ABC, если дуга AC, на которую он опирается, равна 48°. 

5.  

 

 

 

 

 

 

II вариант 

1. Найти площадь параллелограмма ABCD, если AD равно 16 см, а высота, 

опущенная на AD равна 13 см. 

2. Найти площадь прямоугольного треугольника, катеты которого равны 5 см, 12 

см. 

3. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 16 см, основание равно 15 

см. Найти высоту, проведенную к основанию. 

4. Найти вписанный угол ABC, если дуга AC, на которую он опирается, равна 58°. 

5.  

 

 

 

 

 

270° 

? 

280° 

? 
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Методические материалы 

1. Образовательный стандарт основного общего образования по математике; 

2. Рабочие программы по геометрии под редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. 

С. Атанасяна и др, «ВАКО», Москва, 2013 г; 

3. Учебники: «Геометрия 7-9» под ред. Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузов и др., М 

«Просвещение», 2013 г; 

4. Методические материалы: 

a) Поурочные разработки по геометрии к учебнику «Геометрия 7-9» под 

ред. Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузов и др., М «ВАКО» (7-9 классы); 

b) «Геометрия в таблицах» 7-9 класс «Астрель»; 

5. Дидактические материалы: Рабочая тетрадь к учебнику «Геометрия 7-9» под 

ред. Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузов и др., М «Просвещение», 2013 г; 

6. Цифровые ресурсы: 

1. http:// www.mon.gov.ru – министерство образования и науки РФ; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://www.ug.ru – учительская газета; 

4. http://ps.1september.ru – газета «Первое сентября»; 

5. http://abitur.nica.ru – все вузы России: справочник для поступающих; 

6. Коррекционная педагогика: 7209683@mail.ru; redkorrped@rambler.ru; 

7. Дефектология: defektolog@ikpraruo.ru. 
 

mailto:redkorrped@rambler.ru
mailto:defektolog@ikpraruo.ru

