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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Геометрия. 7-9 классы»
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
1.
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
2.
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
3.
понимание роли информационных процессов в современном мире;
4.
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся
применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую
интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных
ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1)
формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:

осознание роли математики в развитии России и мира;

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений:

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших
ситуациях;

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождение
процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного
повышения величины;

решение логических задач;
3)
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
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выполнении вычислений;

использование признаков делимости на 2,5,3,9,10 при выполнении вычислений и
решении задач;

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;

сравнение чисел;

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4)
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат:

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений
и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные
слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение
решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5)
овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей:

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее
положению на плоскости;

нахождение по графику значений функции, области определения, множества
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и
убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;

построение графика линейной и квадратной функций;

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;

использование свойств линейной и квадратной функций и их графиков при
решении задач из других учебных предметов;
6)
овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений:

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и
с помощью линейки и циркуля;

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов
для измерения длин и углов;
7)
формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения
геометрических и практических задач:

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность, прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,
проекция;

проведение доказательств в геометрии;
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оперирование на базовом уровне: вектор, сумма векторов, произведение вектора на
число, координаты на плоскости;

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений
при принятии решений:

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;

решение простейших комбинаторных задач;

определение основных статистических характеристик числовых наборов;

оценивание и вычисление вероятности событий в простейших случаях;

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9)
развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний;

оценивание результатов вычислений при решении практических задач;

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;

решение практических задач с применением простейших свойств фигур;

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни;
10)
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11)
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельеф5

точечной системой Л. Брайля;

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;

владение основным функционалом программы не визуального доступа к
информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические
средства информационно-коммуникативного доступа слепыми обучающимися;
16) для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата:

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;

умение использовать персональные средства доступа
При обучении предполагается достижение выпускниками 7—9 классов следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов на базовом и углубленном
уровнях.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,
идентификация себя в качестве гражданина России). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,
способность
к
нравственному
самосовершенствованию.
Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта
участия в социально значимом труде.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценностей социального
творчества,
ценности
продуктивной
организации
совместной
деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала.
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7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического; эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному
освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории культуры своего Отечества.
8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как «система»,
«закономерность», «анализ», «синтез», является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне 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 свертывание
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);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, 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 неопределенности.
Они получат возможность развить способность к поиску нескольких вариантов решений,
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования (ООО) образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий
(УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
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3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные
утверждения;
6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов;
8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.
11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их
проверки;
12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1)осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;
2)представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
3)развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования;
4)владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5)систематические знания о фигурах и их свойствах;
6)практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к
решению геометрических и негеометрических задач, а именно:
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;
• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;
• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;
• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;
• проводить практические расчёты.
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Геометрические фигуры
 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном
виде;
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме;
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих
в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
 определять приближённо координаты точки по еѐ изображению на координатной
плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения
образования на углубленном уровне
Геометрические фигуры
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы
о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их,
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в
несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи
9

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для
решения задач;
 формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать
полученные модели и интерпретировать результат.
Отношения
 Владеть понятием отношения как метапредметным;
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,
подобные треугольники;
 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для построения и исследования математических моделей
объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей
и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при
решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;
 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при
проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру;
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять построения на местности;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно
владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а
также комбинациями движений, движений и преобразований;
 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;
 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты вектора;
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 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на
вычисление и доказательства;
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и
получать новые свойства известных фигур;
 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять
уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и
другим учебным предметам.
История математики
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными
представлениями о неевклидовых геометриях;
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории
развития науки, понимать роль математики в развитии России.

2. Содержание учебного предмета «Геометрия. 7 – 9 классов».
2.1. Содержание учебного предмета геометрия в 7 классе.
Простейшие геометрические фигуры и их свойства – 15 часов.
Точка, прямая. Отрезок, луч, дополнительные лучи. Угол. Градусная мера угла. Виды
углов. Смеж- ные и вертикальные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые.
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Из
истории геометрии, «Начала» Евклида.
Треугольники – 18 часов.
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота треугольника.
Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника.
Аксиомы. Не- обходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если...,
то ..., тогда и только тогда. Теоремы. Доказательство. Доказательство от противного.
Теорема, обратная данной. Параллельные прямые.
Сумма углов треугольника – 16 часов.
Пересекающиеся и параллельные прямые. Расстояние между параллельными прямыми.
Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения
между сторонами и углами прямоугольного треугольника Окружность и круг.
Геометрические построения – 16 часов.
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы.
Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности.
Описанная и вписанная окружности треугольника. Геометрическое место точек (ГМТ).
Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ. Геометрические
построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла,
равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение
прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение
биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам.
Повторение и систематизация учебного материала – 3 часа.
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках за курс геометрии в 7
классе.
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2.2. Содержание учебного предмета геометрия в 8 классе.
Четырёхугольники – 22 часа.
Четырёхугольники. Выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. Параллелограмм.
Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и
признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. Величина вписанного угла.
Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Теореме о сумме
углов четырёхугольника.
Подобие треугольников – 16 часов.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Отношение площадей
подобных фигур. Свойства касательной и секущей; Теорема Фалеса и теорема о
пропорциональных отрезках. Теорема о свойствах медиан треугольника, биссектрисы
треугольника. Теорема Менелая. Прямая Эйлера и её свойства. Л. Эйлер, Фалес и их
математические открытия.
Решение прямоугольных треугольников – 14 часов.
Определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого угла прямоугольного
треугольника; Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема
Пифагора. Основное тригонометрическое тождество. Значения синуса, косинуса, тангенса
и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. Решение прямоугольных треугольников. Пифагор и
его труды. Тригонометрия — наука об измерении треугольников.
Многоугольники. Площадь многоугольника – 10 часов.
Многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Правильные многоугольники. Периметр многоугольника. Определение
вписанного и описанного многоугольника. Понятия площади многоугольника.
Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема о сумме углов выпуклого n-угольника
Повторение и систематизация учебного материала – 6 часа.
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках за курс геометрии в 8
классе.

2.3. Содержание учебного предмета геометрия в 9 классе.
Решение треугольников – 16 часов.
Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180° . Основное
тригонометрическое тождество. Вычисление значение тригонометрической функции угла
по значению одной из его заданных функций. Теоремы синусов, косинусов, следствия из
теоремы косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника. Формулы для
нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. Свойство связи
длин диагоналей и сторон параллелограмма.
Правильные многоугольники – 8 часов.
Понятие центра и центрального угла правильного многоугольника, сектора и сегмента
круга. Определение правильного многоугольника. Свойства правильного многоугольника.
Формулы длины окружности, площади круга, длины дуги, площади сектора. Формулы для
нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника.
Построение с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник,
шестиугольник.
Декартовы координаты на плоскости –11 часов.
Прямоугольная система координат. Определение уравнения фигуры. Необходимое и
достаточное условия параллельности двух прямых. Формула расстояния между двумя
точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и
прямой. Угловой коэффициент прямой. Как зародилась идея координат.
Векторы – 12 часов.
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы.
Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.
12

Теоремы о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об
условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного произведения двух
векторов, об условии перпендикулярности. Скалярное произведение векторов. Косинус
угла между двумя векторами.
Геометрические преобразования – 13 часов.
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры:
параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Фигуры,
имеющей ось симметрии. Фигуры, имеющей центр симметрии. Равные фигуры.
Гомотетия. Подобие фигур. Теоремы о свойствах параллельного переноса, осевой
симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей
подобных треугольников.
Повторение и систематизация учебного материала – 8 часов.
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках за курс геометрии в 9
классе.

3.Тематическое планирование с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы
В тематическом планировании разделы основного содержания разбиты на темы в порядке
их изучения. Особенностью планирования является то, что в нем содержится описание
основных видов учебной деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего
содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. Это
ориентирует учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, на организацию
разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психологопедагогическим взглядам, на использование современных технологий.
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3.1. Тематическое планирование «Геометрия-7 класс» (70 часов в год, 2 часа в неделю)
Учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 7-9»
№
урока
п/п

№ главы,
параграфа

Основное содержание

Количест
во часов

Глава 1

Начальные геометрические
сведения

(10)

1
2
3-4

1-2
3
4-5

5

6

6-8

9
10

11-12

Глава 2
1

13-14

2

15-16

3

17-19

4

20-22
23-25

5

Прямая и отрезок. Луч и угол.
Сравнение отрезков и углов.
Измерение отрезков и углов.

1
1
2

Перпендикулярные прямые

1

Решение задач
Проект «От земледелия к
геометрии»

3

Зачет №1 по теме «Начальные
геометрические сведения».
Контрольная работа№1 по теме
«Начальные геометрические
сведения».

1

Треугольники
Первый признак равенства
треугольников.
Медианы, биссектрисы и высоты
треугольника
Свойства равнобедренного
треугольника.
Второй и третий признаки равенства
треугольников.
Задачи на построение.
Решение задач
Проект «Золотое сечение.»
«Начала» Евклида»

Основные виды деятельности обучающегося

Примечание

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются
равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус
и градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острым,
развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы
называются смежными и какие вертикальными; формулировать и
обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов;
объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать
и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к
третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на
чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами
Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

1
(17)
2
2
2
3
3
3

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны,
углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и
какой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и
распознавать на чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать
теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, что называется
перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; формулировать и
доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки
называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; формулировать и
доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи,
связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного
треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр,
радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение
(построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение
перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи,
использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с
условием
задачи; анализировать возможные случаи
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№
урока
п/п

№ главы,
параграфа

26
27

28-30
31-33
34-37

Глава 3
1
2

38
39

Глава 4
40-41
42-44

1
2

45-47
48

49

50-51

3

Основное содержание

Количест
во часов

Зачет №2 по теме «Треугольники»
Контрольная работа №2 по теме
«Треугольники»

1
1

Параллельные прямые

(12)
3

Признаки параллельности двух
прямых.
Аксиома параллельных прямых.
Решение задач
Проект «История пятого
постулата»

Зачёт №3по теме «Параллельные
прямые».
Контрольная работа №3по теме
«Параллельные прямые».
Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Сумма углов треугольника.
Соотношение между сторонами и
углами треугольника.
Решение задач
Зачёт №4 по теме
«Соотношение между сторонами
и углами треугольника»
Контрольная работа№4 по теме
«Соотношение между сторонами
и углами треугольника»
Некоторые свойства прямоугольных

3
4

1

Основные виды деятельности обучающегося

Примечание

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка,
какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются
накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными;
формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух
прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже
использовались ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и выводить
следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных
прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест
лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять,
что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по
отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от
противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно
параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры
использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и
построение, связанные с параллельными прямыми

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

1
(23)
2
3
3
1

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о
внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам;
формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами
треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о
неравенстве треугольника;

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

1
2

формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников
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№
урока
п/п

№ главы,
параграфа

52-53

4

54-56

5

Основное содержание

треугольников.
Признаки равенства прямоугольных
треугольников.
Построение треугольника по трем
элементам.
Решение задач
Проект «Платон и Аристотель»
Зачёт №5 по теме
«Прямоугольные треугольники».
Контрольная работа №5 по теме
«Прямоугольные треугольники».
Повторение. Решение задач.
Подготовка к промежуточной
итоговой аттестации.
Промежуточная итоговая
аттестация: контрольная работа
за год
Решение задач.
Проекты «Числа и длины
отрезков», «Фалес, Архимед»

57-60
61
62
63-66

67-68

69-70

Количест
во часов

2
3
4
1

Основные виды деятельности обучающегося

Примечание

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных
треугольников); формулировать определения расстояния от точки до прямой,
расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на вычисления,
доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и
углами тре угольника и расстоянием между параллельными прямыми, при
необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения,
сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение
исследовать возможные случаи

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

1

4
2

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели на следующий
учебный год

2

Искать, отбирать, анализировать, систематизировать информацию;
использовать различные источники информации для работы над проектом

3.2. Тематическое планирование «Геометрия-8 класс» (70 часов в год, 2 часа в неделю)
Учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 7-9»
№
урока
п/п

1-2
3-7
8-11

№ главы,
параграфа

Глава 5
1
2
3

Основное содержание

Количест
во часов

Четырёхугольники

(14)
2
5
4

Многоугольники
Параллелограмм и трапеция
Прямоугольник, ромб, квадрат

12

Решение задач

1

13

Зачёт №1 по теме
«Четырёхугольники».

1

Основные виды деятельности обучающегося

Примечание

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны,
диагонали, изображать и распознавать многоугольники на чертежах; показывать
элементы много угольника, его внутреннюю и внешнюю области; формулировать
определение выпуклого многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и
невыпуклые многоугольники; формулировать и доказывать утверждения о сумме
углов выпуклого многоугольника и сумме его внешних углов; объяснять, какие
стороны
(вершины)
четырёхугольника
называются
противоположными;
формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и
прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и
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№
урока
п/п

№ главы,
параграфа

Основное содержание

Количест
во часов

Основные виды деятельности обучающегося

Примечание

распознавать эти четырёхугольники; формулировать и доказывать утверждения об
их свойствах и признаках; решать задачи на вычисление, доказательство и
построение, связанные с этими видами четырёхугольников; объяснять, какие две
точки называются симметричными относительно прямой (точки), в каком случае
фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и что такое ось
(центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладающих осевой
(центральной) симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в
окружающей нас обстановке

14

15-16
17-21
22-24
25-26

Глава 6
1
2
3

27
28

29-30

Глава 7
1

31-35

2

36

37-43

3

44-46

4

Контрольная работа №1 по теме
«Четырёхугольники».
Площадь
Площадь многоугольника
Площадь параллелограмма,
треугольника и трапеции
Теорема Пифагора
Решение задач
Проект «Пифагор и его школа»
Зачёт №2 по теме «Площадь».
Контрольная работа №2 по теме
«Площадь».
Подобные треугольники
Определение подобных
треугольников
Признаки подобия треугольников.
Проект «Геометрические
закономерности окружающего
мира»
Контрольная работа №3 по теме
«Признаки подобных
треугольников».
Применение подобия к
доказательству теорем и решению
задач.
Соотношения между сторонами и

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

(14)
2
5
3
2

1
1
(20)
2
5

Объяснять, как производится измерение площадей много угольников, какие
многоугольники называются равновеликими и какие равносоставленными;
формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы
площадей
прямоугольника,
параллелограмма,
треугольника,
трапеции;
формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников,
имеющих по равному углу; формулировать и доказывать теорему Пифагора и
обратную ей; выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи
на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой
Пифагора

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать определения
подобных треугольников и коэффициента подобия;
формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных
треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника,
о пересечении медиан треугольника, объяснять, как можно использовать свойства
подобных треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, как
ввести понятие подобия для произвольных фигур;

1

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

7

формулировать и доказывать теоремы: о пропорциональных отрезках в
прямоугольном треугольнике;
объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры
применения этого метода; объяснять, как можно использовать свойства подобных
треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, как ввести

3
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№
урока
п/п

№ главы,
параграфа

Основное содержание

Количест
во часов

углами прямоугольного
треугольника

47
48

49-51
52-54
55-57
58-61
62-63

64
65
66-68

69

Глава 8
1
2
3
4

Зачёт №3 по теме «Подобные
треугольники».
Контрольная работа №4 по теме
«Подобные треугольники».
Окружность
Касательная к окружности
Центральные и вписанные углы
Четыре замечательные точки
треугольника
Вписанная и описанная окружности
Решение задач
Проект «Геометрия и искусство»

Зачёт №4 по теме «Окружность»
Контрольная работа №5 по теме
«Окружность»
Повторение. Решение задач.
Подготовка к промежуточной
итоговой аттестации.
Промежуточная итоговая
аттестация: контрольная работа
за год

Основные виды деятельности обучающегося

Примечание

понятие подобия для произвольных фигур;
формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса
острого угла прямоугольного треугольника; выводить основное тригонометрическое
тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°;
решать задачи, связанные с подобием треугольников, для вычисления значений
тригонометрических функций использовать компьютерные программы

1

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

1
(17)
3
3
3
4
2

1
1

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формулировать
определение касательной к окружности; формулировать и доказывать теоремы: о
свойстве касательной, о признаке касательной, об отрезках касательных,
проведённых из одной точки; формулировать понятия центрального угла и
градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать теоремы: о
вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд; формулировать и
доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о
биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о
серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных
перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника;
формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной
около многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об окружности,
вписанной в треугольник; об окружности, описанной около треугольника; о свойстве
сторон
описанного
четырёхугольника;
о
свойстве
углов
вписанного
четырёхугольника; решать задачи на вычисление, доказательство и построение,
связанные с окружностью, вписанными и описанными треугольниками и
четырёхугольниками; исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

3
1

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели на следующий
учебный год
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№
урока
п/п

№ главы,
параграфа

70

Основное содержание

Количест
во часов

Основные виды деятельности обучающегося

Решение задач.
Проекты «Астрономия и
геометрия», «Что и как узнали
Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о
размерах Луны, Земли и Солнца»

2

Искать, отбирать, анализировать, систематизировать информацию;
использовать различные источники информации для работы над проектом

Примечание

3.3. Тематическое планирование «Геометрия-9 класс» (70 часов в год, 2 часа в неделю)
Учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 7-9»
№
урока
п/п

№ главы,
параграфа

1-2
3-5

Глава 9
1
2-3

6-7

4

8

9-10
11-12
13-15
16
17

Глава 10
1
2
3

18

Глава 11

Основное содержание

Количест
во часов

Векторы

(8)
2
3

Понятие вектора
Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число.
Применение векторов к решению
задач
Зачёт №1 по теме «Понятие
вектора».
Метод координат
Координаты вектора
Простейшие задачи в координатах
Уравнения окружности и прямой
Решение задач
Зачёт №2 по теме «Метод
координат»
Контрольная работа №1 по теме
«Векторы»
Соотношения между сторонами и
углами треугольника. Скалярное
произведение векторов

2
1
(10)
2
2
3
1
1

Основные виды деятельности обучающегося

Примечание

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины,
коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий,
связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимися к физическим
векторным величинам; применять векторы и действия над ними при решении
геометрических задач

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения
Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат,
координат точки и координат вектора; выводить и использовать при решении задач
формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя
точками, уравнения окружности и прямой

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

1
(11)
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№
урока
п/п

№ главы,
параграфа

Основное содержание

Количест
во часов

Основные виды деятельности обучающегося

19-21

1

3

22-25

2

26-27

3

Синус, косинус, тангенс, котангенс
угла
Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Скалярное произведение векторов

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и
котангенса углов от 0 до 180°;
выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения;
формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при
решении треугольников; объяснять, как используются тригонометрические формулы
в измерительных работах на местности; формулировать определения угла между
векторами и скалярного произведения векторов;
выводить формулу скалярного произведения через координаты векторов;
формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения;
использовать скалярное произведение векторов при решении задач

Зачёт №3 по теме «Соотношения

1

28

между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов»

Контрольная работа №2 по теме
«Соотношения между сторонами и

29

4
2

Примечание

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели
на следующий этап обучения

1

углами треугольника. Скалярное
произведение векторов»

Глава 12
30-33
34-37
38-39

1
2

40
41

42-44
45-47

Глава 13
1
2

Длина окружности и площадь
круга
Правильные многоугольники
Длина окружности и площадь круга
Решение задач.
Проект «Построение правильных
многоугольников»
Зачёт №4 по теме «Длина
окружности и площадь круга»
Контрольная работа №3по теме
«Длина окружности и площадь круга»
Движение
Понятие движения
Параллельный перенос и поворот

(12)
4
4
2

Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и
доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника
и вписанной в него; выводить и использовать формулы для вычисления площади
правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; решать
задачи на построение правильных многоугольников; объяснять понятия длины
окружности и площади круга;
выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга
и площади кругового сектора; применять эти формулы при решении задач

1

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели на следующий этап
обучения

1
(8)
3
3

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно
называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия,
центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти
отображения плоскости на себя являются движениями; объяснять, какова связь
между движениями и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в
том числе с помощью компьютерных программ
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№
урока
п/п

№ главы,
параграфа

48
Глава 14
49-52
53-56

57-58
59-65

1
2

Основное содержание

Контрольная работа №4 по теме
«Движение»
Начальные сведения из
стереометрии
Многогранники
Тела и поверхности вращения

Аксиомы планиметрии
Повторение. Решение задач
Решение задач. Проекты
«Расстояние от Земли до Луны и
Солнца», «Измерение расстояния

Количест
во часов

Основные виды деятельности обучающегося

1

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели на следующий этап
обучения

Примечание

(8)
4
4

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой
многогранник называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания,
боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной,
что такое высота призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой
параллелепипед называется прямоугольным;
формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей
параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда;
объяснять, что такое объём многогранника; выводить (с помощью принципа
Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; объяснять, какой
многогранник называется пирамидой, что такое основание, вершина, боковые грани,
боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида называется правильной, что
такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу объёма пирамиды;
объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания,
радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими
формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности цилиндра;
объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, основание,
боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими
формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности;
объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, что
такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара и
площадь сферы; изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус, шар

2
9
6

от Земли до Марса»
66-67
68

Итоговая контрольная работа (за
год)
Решение задач.

2

Контролировать и оценивать свою работу; ставить цели на следующий
учебный год

1
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Приложения к программе.
Приложение 1
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике.
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
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 недочёта 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.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося;
за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2. Оценка устных ответов обучающихся по математике.
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 (определены
«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по

22

математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учи теля;
 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.Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных понятий, законов, правил,
основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин,
единиц их измерения; незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе
главное; неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы и
обобщения; неумение читать и строить графики; неумение пользоваться первоисточниками,
учебником и справочниками; потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание
без объяснений одного из них; 60 равнозначные им ошибки; вычислительные ошибки, если они
не являются опиской; логические ошибки. 3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными; неточность графика; нерациональный метод решения задачи или
недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных
вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со справочной и другой
литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное
выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
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