
Аннотация к рабочей программе по математике(геометрия 9 класс) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2017-2018 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2016 

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

4. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф.   2016 г. 

5. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф. 2016 г 

Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.  

 



 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 

площади; 

- ввести теорему Пифагора  и научить применять еѐ при решении 

прямоугольных треугольников; 

- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить 

решать задачи на применение признаков подобия; 

- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 9  классе отводится 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела  

 

 

Количество 

часов 

1 Повторение 2 

2 Подобные треугольники 23 

3 Окружность 15 

4 Метод координат 22 



5 Повторение 6 

 Всего 68 

 

 


