


Пояснительная записка 

          Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, сохраняя основное содержание образования.  

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов  

Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. 

         Программа  реализуется в соответствии с учебником, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации – Геометрия 7–9, авторы: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.- Москва, 

«Просвещение», 2014г. 

         Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом МБОУ «С(К)ОШ 

№16» г. Симферополя и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).Учитывая 

индивидуальные учебные потребности обучающихся с нарушениями речи, была вызвана 

необходимость увеличить на 1 год срок обучения детей этой категории. Это касается 

уменьшения объема базовых программных знаний, иного почасового распределения 

учебного материала, применения специфических охранно-педагогических требований в 

процессе их обучения. 

          Обучение в МБОУ «С(К)ОШ №16» имеет коррекционную направленность. 

1.Основные направления коррекционной работы 

Специфика образовательного учреждения приводит к необходимости проводить 

коррекционную работу по следующим направлениям: 

 речевое развитие - направлено на овладение терминологией предмета, научными 

понятиями и категориями, что поможет им усвоить учебную информацию и развить 

умения адекватно использовать в собственной речи термины, научиться выражать в 

форме связного высказывания согласно всех речевых норм, свои знания, мысли; 

 развитие познавательной деятельности - направлено на повышение интереса у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению различных процессов и 

явлений. Развитие у обучающихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких 

представлений об окружающем мире и месте человека в нем; 

 личностное развитие - реализуется через развитие у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи умений эмоционально - позитивно выражать свое отношение к 

природе, к людям, общественным и культурным явлениям, общественной 

компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов существования 

людей в обществе; 

 сенсомоторное развитие - реализация этой линии в программе обеспечивается 

представлением возможности обучающимся, с тяжелыми нарушениями речи, активно 

воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, анализировать, 

сравнивать собственные ощущения. 

 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 9 классов 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны:  

 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.  

 

Знать 

 

  определения вектора и равных векторов; 

  законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор 

называется противоположным данному; уметь объяснить, как определяется сумма двух и 

более векторов; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов 

двумя способами; 

  законы сложения векторов;  

 свойства умножения вектора на число, уметь решать задачи; 

  какой отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать 

теорему о средней линии трапеции;  

 как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, знать формулу для 

вычисления координат точки. 

 

 

Уметь  

 изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный 

данному; 

  формулировать свойства умножения вектора на число, формулировать и доказывать 

теорему о средней линии трапеции.  

 строить сумму двух и более векторов, пользоваться правилом треугольника, 

параллелограмма, многоугольника; применять теорему о разложении вектора по 2 

неколлинеарным векторам, знать правила действий над векторами с заданными 

координатами;  

 выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками;  

 выводить уравнения окружности и прямой, уметь строить окружность и прямые, 

заданные уравнениями;  

 доказывать основное тригонометрическое тождество. 

          3.Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 

1. Повторение (4часа) 

2. Окружность (18часов)  
 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 



Вписанная и описанная окружности.  
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 
замечательными точками треугольника.  
3. Векторы (11часов) 
 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число.  
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике.   

4. Метод координат (19часов) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Применение векторов и координат при решении 
задач.  
Основная цель — познакомить учащихся с использованием векторов и метода 
координат при решении геометрических задач  

5. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла (9часов) 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат   
при решении геометрических задач. Синус и косинус любого угла от 0° до 180° 
вводятся с помощью единичной полуокружности. 

6. Итоговое повторение (7часов) 

 

Учебно-тематический план 

       

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество   

часов 

 

Контрольные 

работы 

  1 Повторение  4  

  2 Окружность  18 1 

  3 Векторы  11 1 

  4 Метод координат 19 2 

  5 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 9 1 

  6 Повторение  7 1 

 Всего 68 6 

 


