


	

Характеристика	особенностей	и	возможностей	обучения	

					учащихся	9Б	класса		по	данному	предмету.	

На начало 2019-2020 учебного года в 9Б классе по рельефно-точечной системе 
Брайля обучается 6 человек с  нарушением зрения высокой степени:  с полной потерей 
зрения (Голосова К., Иванов М., Пащук И., Степаненко А, Фомина Д.) и со слабым 
остаточным зрением  (с остротой зрения в пределах от О до 0,04 с коррекцией на 
лучший глаз) (Самоделкина М. ) и трое учащихся обучаются по плоскому шрифту 
(Березне П, Николаев И..Шелепанова К.) 

 Дети-брайлисты имеют незначительное остаточное зрение или совсем ничего не 
видят. Во время занятий они пользуются в основном тактильно-слуховым способом 
восприятия учебного материала, читают и пишут по системе Брайля. Обучение этих 
детей в основном осуществляется с помощью осязания и слуха. В связи с этим 
необходимо учитывать особенности восприятия детей, особенности письменной речи 
(низкую скорость письма по сравнению с пользователями плоского шрифта), общих 
представлений об окружающем мире, уровень сформированности общих предметных 
навыков и уровень обучаемости, замедленный темп работы отдельных учащихся, 
выделение дополнительного времени на уроке для записи письменных заданий. 
Обучение необходимо сочетать с коррекционной работой по развитию мышления, 
памяти, внимания.  

Нормативные  документы: 
 

§ Закон РФ «Об образовании в РФ» (от29.12.2012г. №27ФЗ) 

§ Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 
(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897); 

§ Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577«О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от17декабря 2010г. N1897» 

§ Федеральный перечень учебников ( 2015;2019); 

§ Примерная Основная образовательная программа ООО; 

§ Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов ЦОРиО«…» (приказ№…от…). 
 
§ Учебный план ОО«______» на 2019-2020 учебный год (протокол педсовета 
,№ приказа в ОО) 

 



Письма Минобрнауки России:  

- от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ» 

- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 
распространении практик по образованию детей с ОВЗ)» 

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

Приказы Минобрнауки России: 

- от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 
февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 

- от 31 декабря 2015 г. №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. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 
февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

- от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 
февраля 2016 г., регистрационный № 41020); 

- от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 
февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 
2016 г. 

	

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по математике; 

• Примерной программы основного общего образования по геометрии; 

• Авторской программы к учебнику «Геометрия, 7-9 класс», авторы  Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

Примерная программа основного общего образования по геометрии и авторская 
программа по геометрии взяты из методического пособия «Программы 
общеобразовательных учреждений» ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы, составитель:  
Бурмистрова Т.А издательство «Просвещение». 

Рабочая программа  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

«Геометрия, 7 - 9» авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: 
Просвещение, 2009г. 

Обучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 
-  Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования. 

-  Интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мышления, 
критичности мышления, интуиции как свернутого сознания, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей. 

-  Формирование представлений об идеях и методах геометрии как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов. 

-  Воспитание культуры личности, внимания как свернутого контроля, 
отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры. 

Целью изучения курса геометрии  в 9 классе  является развитие  вычислительных и 
формально-оперативных геометрических умений  до уровня, позволяющего уверенно 
использовать их при решении задач геометрии и  смежных предметов (физика, химия, 
информатика и другие),  осуществления функциональной  подготовки школьников. 

Методы и приемы, используемые при обучении геометрии: 

• Принципы технологии уровневой дифференциации 
• Блоки домашних заданий по геометрии 



Формы контроля: 

• Дифференцированные самостоятельные работы, содержащие задания 
обязательного и повышенного уровня, рассчитанные на 5-20 минут, оцениваемые 
отметкой «2» - не сделан обязательный уровень, «3» - правильно выполнен 
обязательный уровень, «4» - если допущена одна ошибка или несколько неточностей , 
«5» - правильно выполнены все задания или допущена неточность, не приведшая к 
неправильному решению. 

• Дифференцированные контрольные работы, содержащие задания обязательного 
и повышенного уровня, время выполнения – 40 минут,  оцениваемые отметкой «2» - 
не сделан обязательный уровень, «3» - правильно выполнен обязательный уровень, 
«4» - если допущена одна ошибка или несколько неточностей, «5» - правильно 
выполнены все задания или допущена неточность, не приведшая к неправильному 
решению. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 
своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 
стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 
компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 
пользоваться алгоритмами. 

Алгебра.  Изучение алгебры нацелено на формирование математического 
аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 
построения математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 
школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 
для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 
обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 
формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность:  развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; овладеть 
символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 
задач; изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; развить пространственные представления и изобразительные умения, 
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; получить представления о 
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
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. 

 



В курсе геометрии 9-го класса изучается метод координат на плоскости. 
Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями, о методах вычисления 
элементов произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и 
косинусов. Даются систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об 
окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место 
занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о движении, 
повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию 
умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых 
действий. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного  
и личностно ориентированного подходов;  освоение  учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

- «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, которые 
усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

- «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 
выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 
самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Уметь: 

§ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
§ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
§ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
§ распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
§ в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
§ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 
§ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций 
по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 



§ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

§ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

§ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

§ описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
§ расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
§ решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
§ решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
§ построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
Формы организации учебного процесса: 

Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные, 
внеклассные. 

Формы контроля: 
Самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, тестирование. Работа по 
карточке. 

Векторы. Метод координат (18 час.) 

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 (11 час.) 

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 (12 час.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и 
рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 
задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2л-угольника, если 
дан правильный л-угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при 
выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 
представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 
многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения (8 час.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 



Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 
расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание 
уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 
центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 
показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 
Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 
наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 
является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 
движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 час.) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 
призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 
поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 
объемов. 

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 
поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 
пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) 
проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом 
стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе 
принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей 
цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула 
площади сферы приводится без обоснования. 

Об аксиомах геометрии (2 час.) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 
аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 
частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

Повторение. Решение задач (9 час.) 

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 
курс геометрии 7-9 классов. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

В 9 «Б» классе 

2019-2020 учебный год 

№ 
парагра
фа 

Тема Число 
уроков Дата 

  Вводное повторение 6   

Окружность (18 ч) 

 

68-69 Касательная к окружности. 3  

   
 

70-71 Центральные и вписанные углы. 4  

72-73 Четыре замечательные точки 
треугольника. 

3  

74-75 Вписанные и описанные 
окружности. 

7  

 Контрольная работа №1 
"Окружность". 1  

Векторы. Метод координат (24 ч) 

76 - 78 Понятие вектора.   3   

79 - 82 Сложение и вычитание векторов. 4   

83 - 85 
Умножение вектора на число. 
Применение векторов к решению 
задач. 

3   

86 - 87 Координаты вектора 3   

88 - 89 Простейшие задачи в 
координатах.   3   

90 - 92 Уравнения окружности и прямой.   3   



  Решение задач. 4   

 Контрольная работа №2 
"Векторы" 

1  

Соотношения между сторонами и углами (12 ч) 

93 - 95 Синус, косинус и тангенс угла. 3   

96 - 99 Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. 

4   

101 - 
104 

Скалярное произведение 
векторов 

2   

 Решение задач. 2   

 
Контрольная работа № 3 
«Соотношения между 
сторонами и углами 

1  

 Повторение 8  

 Итого: 68  

 

Учебно-методический комплекс:  

Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 
др.]. — М.: Просвещение, 2004-2008. 

Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 
Просвещение, 2004—2008. 

Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   9 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 
Просвещение, 2004—2008. 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. -М.: Просвещение, 2003 — 2008 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.]. -М.: Просвещение, 2003 — 2008. 

Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / В. А. Гусев, А. И. Медяник. — 
М.: Просвещение, 2003—2008. 

Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / В. А. Гусев, А. И. Медяник. — 
М.: Просвещение, 2003—2008. 




