
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая программа разработана на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (2010г.)  

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ школы № 10 

3. Авторской программы для общеобразовательных учреждений по математике «Сборник рабочих программ. Геометрия. 7-9 

классы». Авторы Л.С. Атанасян.  Издательство: М. «Просвещение» 2011г. 

 

Используемый учебник «Геометрия 7- 9» авторов  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина, 

издательство М: Просвещение, 7 класс – 2017г. 

 

 

Адаптированная  рабочая программа создана для учащихся 7-9  классов, с задержкой психического развития. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих ослабленное состояние нервной системы, влекущее за собой быструю 

утомляемость, низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, 

восприятия, абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на 

объекте, малый объѐм памяти. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося 

обучающихся по адаптированным программам для детей с задержкой психического развития в общеобразовательных классах, что 

достигается выделения в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний. 

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от 

школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату 

материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. 

Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и 

понимания. 

Принцип работы Обучающимися по адаптированным программам для детей с задержкой психического развития - это и речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих 

рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в 

обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал радость от успеха в учении. 

 

 

1.2. Цели реализации программы:  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 



интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и воображения, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

1.3. Задачи реализации программы  

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;  

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач;  

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников;  

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки;  

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых, что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

 • расширение знаний учащихся о треугольниках: 

• научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

• подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование  своей работы, поиск рациональных путей еѐ 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

 

1.3.1. Задачи реализации программы  для 7 класса 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;  

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач;  

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников;  

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки;  

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные углы при   

параллельных прямых, что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

 • расширение знаний учащихся о треугольниках: 

• научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

• подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

 

1.3.2. Задачи реализации программы  для 8 класса 



• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания геометрии 7 класса; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для успешной сдачи ГИА, а 

также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• продолжать развивать математические и творческие способности; 

• продолжать знакомство с геометрическими понятиями; 

• продолжать учить решать геометрические задачи на доказательство и вычисления. 

 

1.3.3. Задачи реализации программы  для 9 класса 

 

• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания геометрии в 7-8 классах; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для успешной сдачи ГИА, а 

также для продолжения образования; 

• продолжать формировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• продолжать развивать математические и творческие способности; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• дать обучающимся возможность без лишних перегрузок подготовиться к сдаче ГИА. 

 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

В курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся   к линии «Наглядна геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач  вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических.  

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несѐт в себе межпредметные 

знания, которые находят применение,  как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 



Линия «Геометрия в историческом развитии»  предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180
0
; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теоремы синусов и косинусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, 

средняя линия трапеции 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный и вписанный углы, величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные  и описанные  многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

 Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка 

на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 



Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника  и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 

Координаты.  
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы.  

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия.   

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, характеристическим свойствам. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики.  
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если …, то …, в том и только в том случае, логические 

связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии.  

 От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата.  

Изобретение  метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р.Декарт и П.Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

 

 

3. Место учебного курса в учебном плане 

 Рабочая программа по геометрии   рассчитана  

 

 

 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и 

самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. Промежуточная аттестация  - тест. 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год Число контрольных 

работ 

7 класс 2 68 5 

8 класс 2 68 5 

9 класс 2 68 6 

ИТОГО 6 204 16 



Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание 

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся: после изучения наиболее значимых тем программы, в конце учебной четверти. 

       Внеурочная деятельность: поиск информации с использованием интернет - ресурсов; самообразование и самоконтроль знаний по 

сборнику  «Геометрия 7-9»: тесты для текущего и обобщающего контроля. 

Проектная деятельность: мини – проекты «Треугольники в жизни», «Правильные многоугольники», «Тригонометрические функции 

вокруг нас», «Синусы, косинусы на службе у человека», «Скалярные и векторные величины». 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания  и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установление родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 



7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12)умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13)умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14)умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15)понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

10) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

предметные: 

1) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

2) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объѐмов 

геометрических фигур; 

7) умение применять полученные знания, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

    

5. Содержание учебного курса  
 

7 класс 



 
1. Начальные геометрические сведения 11 ч 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и 

ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур, ввести понятие 

равенства фигур. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и 

углов) и свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических 

фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует 

использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

С – 1. «Смежные и вертикальные углы и их свойства» 

Контрольная работа  «Начальные геометрические сведения»   

2. Треугольники 17 ч. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать 

навыки решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения доказывать равенство треугольников, т. е. 

выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На начальном этапе 

изучения темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам. 

С – 2. «Признаки равенства треугольников» 

Контрольная работа «Треугольники» 

3. Параллельные прямые 13 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находят широкое применение в дальнейшем 

курсе геометрии при изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует 

необходимость  уделить значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

 С – 3. «Признаки параллельных прямых» 

 Контрольная работа «Параллельные прямые» 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 ч. 



Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов треугольника, в которой впервые формулируется 

неочевидный факт. Теорема позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется представление о параллельных прямых 

как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и том же 

расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только выполнением построения искомой фигуры 

циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

С – 4. «Соотношения между сторонами углами треугольника» 

С- 5. «Признаки прямоугольных треугольников» 

Контрольная работа «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Контрольная работа «Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам» 

5. Повторение. 9 ч. 

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по всем темам, применение изученных 

свойств в комплексе при решении задач. 

 

8 класс 
1. Четырехугольники 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Основная цель: развить умение обучающихся применять изученные теоремы при решении геометрических задач. 

С-1. «Параллелограмм, прямоугольник, квадрат, трапеция» 

Контрольная работа «Четырехугольники» 

 

2. Площадь 

Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема Пифагора 

Основная цель: развить умение обучающихся применять нахождение площади  геометрической фигуры при решении геометрических 

задач. 

С – 2. «Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции» 

С – 3. « Теорема Пифагора» 

Контрольная работа «Площадь» 



3. Подобные треугольники 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

Основная цель: рассмотреть понятия признаки подобия треугольников и формулы для их вычисления; развить умение обучающихся 

применять подобие к доказательству теорем и решению задач.    

 С – 4. «Применение подобия к доказательству теорем и решению задач» 

 С – 5. «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

Контрольная работа «Подобные треугольники» 

4.Окружность 

 Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности 

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

 С – 6. «Центральные и вписанные углы» 

 Контрольная работа «Окружность» 

5.Векторы.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от заданной точки. Сумма двух векторов. Законы сложения. Сложение 

нескольких векторов. Разность векторов. Умножение вектора на число.  

Основная 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. 

 С – 7. «Сложение нескольких векторов. Разность векторов» 

 Контрольная работа «Векторы» 

 

5. Повторение.  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

 

9 класс 
1.Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от заданной точки. Сумма двух векторов. Законы сложения. Сложение 

нескольких векторов. Разность векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Основная 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. 

С – 1. «Сложение нескольких векторов. Разность векторов» 

С – 2. «Простейшие задачи в координатах 



Контрольная работа «Метод координат» 

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Синус, косинус и тангенс угла. Формула для вычисления координаты точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Скалярное произведение векторов. 

Основная цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

С – 3. «Синус, косинус и тангенс угла» 

С – 4. «Теорема синусов. Теорема косинусов» 

Контрольная работа «Соотношение между сторонами треугольника» 

3. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы описанной и вписанной окружностей. 

Длина окружности и площадь круга. 

Основная цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления. 

С – 5. «Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы описанной и вписанной окружностей» 

С – 6. «Длина окружности и площадь круга» 

Контрольная работа «Длина окружности. Площадь круга» 

 

4. Движение  

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

движения. 

Основная цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

С – 7 . «Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения» 

Контрольная работа  «Движение» 

5. Начальные сведения из стереометрии  

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 площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель:  дать первоначальные сведения о телах в пространстве. 

6. Об аксиомах геометрии  

7. Повторение. Решение задач  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

6.1. Учебно-методическое обеспечение  



 Название Авторы Классы 
Наличие электронного 

приложения 

I. Учебники 

 Геометрия 7- 9 класс, М: Просвещение 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, И.И.Юдина 

7 Да 

II. Учебно-методические пособия 

 
«Дидактические материалы по геометрии 7 

класс» .–М.: Просвещение,2008 г. 

Зив Б.Г., Мейлер В.М.  

 
7 Да 

 

«Технологические карты к уроку. Геометрия 7 

класс. К учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутусова,». Волгоград: Учитель, 2015г 

Г.Ю. Ковтун 7 Да 

 
Поурочное планирование по геометрии 7 

класс, Волгоград: Учитель, 2014г 

Т.А. Афанасьева, Л.А. 

Топилина 
7 Да  

 
«Дидактические материалы по геометрии 8 

класс» .–М.: Просвещение, 2010г. 

Зив Б.Г., Мейлер В.М.  

 
8 Да 

 
«Дидактические материалы по геометрии 9 

класс» .–М.: Просвещение, 2010 г. 

Зив Б.Г., Мейлер В.М.  

 
9 Да 

  

6.2.1. Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета для учителя 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" Документация, рабочие материалы для учителя математики 
6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

7. Коллекция презентаций к уроку 

 

6.2.2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для внеурочной и проектной деятельности обучающихся 

1. http://www/rusolymp.ru – Интернет – портал Всероссийской олимпиады школьников 

2. http:/zadachi.mccme.ru  – Задачи: информационно-поисковая система задач по математике 

3. www.mccme.ru/free-books  - Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике 

4. http://zaba.ru – Олимпиадные задачи по математике: база данных 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Falgebra%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Falgebra%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Falgebra%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://www.mccme.ru/free-books
http://zaba.ru/


5. http://math.ournet.md/index.htm -Виртуальная школа юного математика 

6. http://www.etudes,ru – Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3Д – графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях 

7. http://mega.km.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

8. http://www.bymath.net – Вся элементарная математика 

6.2.3.Технические средства обучения 

1. мультимедийный компьютер – 1  

2. мультимедиапроектор -1 

3. интерактивная доска -1 

. 

6.2.4.Учебно-практическое оборудование 

1. комплект чертѐжных инструментов -1 

2. комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных) -1 
 

7. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Предметные результаты обучения. 

 Результаты обучения представлены к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

  

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

  2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

http://math.ournet.md/index.htm
http://www.etudes,ru/
http://mega.km.ru/
http://www.bymath.net/


 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представ-

лять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

       

  3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых 

понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно приме-

нять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные 

теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных вы-

ражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости 

для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функ-

ционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о стати-

стических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур; 



умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Геометрия 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм- мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 



Векторы 
Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

7 класс 

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о геометрии как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

  2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

       

  3) в предметном направлении: 

Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 



- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса; 

- применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

8 класс 

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о геометрии как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

  2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

       

  3) в предметном направлении: 

 

Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 



- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведѐнных из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по значению одной из функций 

находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

9 класс 

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о геометрии как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

  2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

       

  3) в предметном направлении: 

Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними; 

- приѐмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по значению одной из функций 

находить значения всех остальных; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- приѐмах решения произвольных треугольников; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и 

описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для еѐ вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для еѐ вычисления; формуле для вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объѐма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 



- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей. 

 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой ступени навыки работы с информацией 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Обучающиеся усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответст-венности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 



освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 

знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

 

Оценочный материал 

 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения обучающимися теории и умения применять ее. 

  Промежуточная  аттестация предусмотрена в виде контрольной  работы. 

  Обучающимися предлагаются разноуровневые работы, т.е. список заданий делится на две части – обязательную и необязательную. 

Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. 

Цель: способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям обучающихся. 

 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

           Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно   записано решение. 

           Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросе проводится  - выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 

3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
 

1.  Оценка письменных контрольных работ. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 
 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 



  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере. 
2.  Оценка устных ответов. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
3.   Оценка самостоятельных   работ учащихся по математике 

 



Вид работы      «5»      «4»      «3»      «2» 

письменная 

контрольная работа 

Выполнение работы без 

ошибок, допускаются 

аккуратные исправления                  

(не в вычислениях) 

1-2 вычислительные 

ошибки 

3-5 ошибок в 

вычислениях, либо 

неверный ход решения 

Более 5 ошибок в 

вычислениях, либо 

неверный ход решения 

задачи и      1 ошибка в 

вычислениях. 

Проверочная работа 

,состоящая из заданий 

одного вида. 

Выполнение работы без 

ошибок ,допускаются 

аккуратные исправления. 

Верные решения не 

менее 80% заданий. 

Верные решения не менее 

60% заданий. 

Менее 60% заданий. 

Устный счет Выполнение без ошибок. 1 ошибка. 2 ошибки. Более 2 ошибок. 

Тестирование Выполнение работы без 

ошибок. 

Верные решения не 

менее 80%. 

Верные решения не менее 

60 %. 

Менее 60 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Критерии оценивания творческой деятельности учащихся 
Компьютерная презентация:  5 баллов 

1.Объем презентации 5-7 слайдов- 1б 

2.Наличие разнообразного наглядного материала-1б 

3.Техническая грамотность выполнения презентации- 1б 

4.Умение использовать анимации-1б 

5.Эстетический вид презентации-1б 



Содержание проекта: 5б 

1. Соответствие между темой и содержанием-1б 

2. Актуальность-новизна тмы-1б 

3. Информационная насыщенность проекта-1б 

4. Наличие оригинальных находок, собственного суждения-1б 

5. Логическое изложение материала-1б      

 Защита проекта:  5б 

1. Точное следование регламенту (2-3 минуты)-1б 

2. Языковая правильность речи-1б 

3. Степень владения материалом-1б 

4. Умение привлечь внимание аудитории-1б 

5. Самостоятельно управлять слайдами презентации-1б 

               Оценка «5» ставится, если ученик набрал- 13-15 баллов 

               Оценка «4» ставится, если ученик набрал-10-12 баллов 

               Оценка «3» ставится, если ученик набрал-7-9 баллов 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 


