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Пояснительная записка
Рабочая  программа составлена на основе:

1. В соответствии с главой 5 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

3. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения», утвержденного приказом директора.

4. Учебно-методическим комплектом (УМК),  утвержденным приказом директора  «Об
утверждении перечня учебников» (из федерального перечня).

Место предмета в учебном плане.
Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственности изучения геометрии в
более ранних классах. В 9  классе предполагается распределение учебного времени 2 часа в
неделю, т.е. 68 учебных часов в течение года. 
УМК: 

1. Учебник Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. –
М.: Просвещение, 2014 учебник Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.
Геометрия. 7-9 классы

2. рабочие тетради
3. дидактические материалы
4. самостоятельные и контрольные работы
5. тематические тесты
6. приложение к учебнику на электронном носителе

Особенности линии:
1. доступное изложение теоретического материала
2. обширный задачный материал
3. возможность организации индивидуальной работы

Учитывая, что с основными геометрическими понятиями обучающиеся уже 
познакомились в предыдущих классах (5-8), то большую часть времени в рамках изучения 
каждой темы предполагается использовать на увеличение числа решаемых практических 
задач, проведению исследовательского практикума. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате изучения курса геометрии 9-го класса обучающиеся должны 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 преобразование фигур;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить
стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 решать геометрические задания, 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.



Содержание учебного курса 

№ Тема (ч) Содержание

1 Повторение

2 Синус, косинус и 
тангенс острого 
угла 
прямоугольного 
треугольника

Элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника, основного 
тригонометрического тождества.

3 Окружность Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная 
к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные 
углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и 
описанная окружности.

4    Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от 
данной точки. Сумма векторов. Законы сложения векторов. 
Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 
Вычитание векторов. Произведение вектора на число. 
Применение векторов к решению задач. Средняя линии трапеции

5 Метод координат Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 
координатами его начала и конца. Простейшие задачи в 
координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение 
окружности. Уравнение прямой.

6 Повторение

Учебная литература:
Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. М., 
«Просвещение», 2006.
Рабочие тетради по геометрии для 8 и 9  класса.  К учебнику Л.С. Атанасяна
Электронные учебные пособия:
Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы.
М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002.
Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 
ООО «ДОС», 2003.
Мультимедийное пособие «Живая геометрия». Наглядные чертежи геометрических фигур и 
геометрических тел. В данной среде возможны быстрые изменения в чертежах и рисунках, 
что позволяет сделать чертеж подвижным, наглядным, более понятным.
Электронные учебники. (Образовательная коллекция. Плпниметрия 7-9) Используются в 
качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, уроков введения 
новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много тренажеров, 
практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из уроков 
возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера 
устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 
вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме.



Учебно-методическая литература (дополнительная литература):
Бурмистрова Т.А. Геометрия  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. 
М., «Просвещение», 2009.
Зив Б.Г. Задачи  по геометрии. 7-11 классов. – 1995,624с.
Шарыгин И.Ф. Геометрия 7-9 кл. – М.: Дрофа, 1997. – 352с.
Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 
математике.  М., «Дрофа», 2001.
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