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пояснительная записка

Предлагаемая рабо.йя программа состЕtвлеяа на оспове рабочей программы по геометрии к 1чебнику <Геометрия 7-9 классы)), авторы Л. С.

Атанасян, В.Ф,Буryзов, С.Б.lGдомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина; М.: Просвещепие, 2014г,

,Щапвая линия учебВиков соотвgгствует Федеральяому государственному образоватеIьному стчшдарту освовцого общего образования, одобреяа

РАО и РАН, имеет гриф <Рекомендоваво> вк"почепа в Федерапь ьй перечепь.

Перечець rrорматпвпых доцaмевтов, пспользуемых прп составлеппп р&бочей процrдммь!.
l. ЗакоЕ РФ (Об образовапии> Nо l12-ФЗ в пос,'IедЕей реддкцrп от 01,12.2007 ]Ф З 13-ФЗ;
2. Федера,'rьЕЫй компоцецт госудаРствеllЕого стФlдарга общего образоваяпя (Приказ Мивистерства образовавия от 5.03.2004 Ng l089I
3. ЛримЪрпая Программа средцего (полного) общего образования<<Геомсгрия7-9 кл.D под редакцией Л. С. Атанасяп, В. Ф. Бlтров, С.

В. Кадомцев и др., составите.пъ Т.А. Б}тмпстрова - М: (ПросвещеЕие>, 2008 М: (ПросвещеЕяеD, 2008. - с. 19-21).

4. Федера,'IьвЫй пqrеченЬ учебпиковl рекомеЕдовоЕпыХ (лоrryrленньп<) Миrшстертвом образоваrшя ! Еауки РФ к использовaшию в

образовательпом процессе в общеобразоват9льЕьD< учр€хдепиях ша 2017-2018 гг.

Цель и задачп пзучеппя курсs геометрпп с учеIом особеппосгей детей с зПР, & Trrc*e усJtовпй обучепвя r мБоу сош Л! 7з.

ДаЕЕая рабочаЯ программа обеспечиваеТ дифферевrrироваяпЫй полход К обуqающимся специaL'IьЕо-коррешцопtlых &1ассов 7 вида и

нацравлена на достижение след}юццх целей:
- чlктивизация позЕllват€львой деятедьяости обучающихся;
- повыше1Iие л)овпя их },!\{ствепЕого рlввития;
- овладение системой математиЧеских зЕаний и }меIiий, пеобходимыХ дпя примеЕениЯ в практической деятельЕости, изучевия смежЕых

дисциплин, продолжсния образования;
- интеJцекту{UъЕое развитие, формироВание качестВ личности, необходИмьrх человекУ для поJrноцентiоЙ жизIIи в совроменЕом обществе,

свойственцых математической деятельIlостп: ясности и точности мысIlи, критиtlности мыIltленияl ият}..Irции, лопт.lеского мышлеЕия, элемеIiтов

aUгоритмическоЙ культ}ры, црострaulствеЕпых предстaвлеЕиЙ, способuости к преодолению трудяостеЙ;
- формировапие представ,lений Об идеях tt методах математики KEIK ).ItиверсальЕого языка Еа}.ки Е техItики! средства моделироваяия

явлеций и процессов;
- воспитание куJьтУры Jrичн.Jчt,л, отноШеЕия к мат€матике Как к частп общечелОвеческой культJры, Играюцей особую роль в обществеЕЕом

развитии.

отличлrrельные особепносгП даппой рабочеЙ прогрдммЫ для обучающихсЯ детей с зпР по сравнеЕпЮ с примерноЙ прогр8ммой
осповпого общего образоваппя по геометрии.

Программы, разрабатываемые дIя детеЙ с ЗПР, сохраняЯ обязательuыЙ миЕим}м содержДlия, должllЫ отличаться своеобразием,

предусматрив:lющИм коррекциоЕн}.Ю ЕаправлеЕtlостЬ обучепия. Темы, которые явJIяютсЯ ямболее сложнымИ д"'Iя усвосния, мог}т изучатъся в

озЕакомцтельном пОрядке), т.е. Ее явJиЮтся обязатоlьвьпr.rи Для усвоеЕия учащиМися. Тмой под(од позволит обеспФйть усвоеIrие 1пrаrцишtпся по

окоЕчаЕиИ осItовяой школЫ обязательногО миtlцмума солержаниЯ маr,смашqескогО образовдrия. на осЕовапиИ требований Государствевпого



образовательцого стаядарта в содержации предполагается ре:rлизовать актуапьЕые в пастояцее врем' компетеятнОСТНЪЙ, ЛИЧЕОСТНО

орцевтироваЕньтй, деятельностttый под(оды, которые опредеJUIют зддлчЕ обуч€Епя:

> ОвладеЕие системой геометрических зЕаний и умеЕий, пеобходимых д'Iя цримеЕеlIия в прatкти.lескоЙ деятельностиj ИЗУЧеНИЯ

сvежньrх дисциплин. продоJDкен и я образовtlния.

} Ивтеллектумьtrое рaввитие, формирование качеств ли.IItости, пеобходимьrх человеку для полноценной жизни в современЕом
обществе; ,сЕости и точЕости мысли, критичности мышлеЕия, иЕт}тlции, логического мышлеЕия, элементов ulлгоритмtlqеской кУльтl'Ры.
прос грatнственньD( представлений. слособности к преодолению трудностей:

} ФормироваIIие представлений об идеях и методalх математики мк },IIиверсаJIьяого языка ваук1l и техяик{, оредства
модедировЕlIlбI явлений и процессов;

} Воспитшlие культ}ры личности, отЕошение к геометрии KEIK к чlюти общечеловеческой кУльт}ры, поцимаЯИе ЗПаЧИМОСТИ

геометрttи для Еауff о-техЕического прогресса.

В ходе преподавФlИя геометрии в осцоВвоЙ школе, работы Яад формироваrrием У учащихся переtмслеЕIIых в проФЕll\rме зЕадиЙ и умеЕиЙ,
следует обращать вЕимаЕие Еа Tol чтобы они овладевlши }а{епиямlt общеучебЕого характера, разЕообра$rыми способами деятельностц,
приобретzци опыт:

- плaшlировация и осуществдеЕия aшгоритмической деятельЕости, выполЕеЕия задalнньD( и коЕструировЕlIIия новых &1гОРИТМОВ;
_ решеЕия р,вЕообразяых клчюсов задач из рllзJlичЕых разделов клrсов, в mм чпсле задаq, требуоцих поиска п)ти и способов решеIlия;
_ исследовательской деятельцости, развития идей! проведеЕия эксперим€rrтов, обобщения, постмовки, и формулироваrrия lroBbD< 3аДач;

- ясного, точногоl грамопrого изложения своих мьIслей в устЕой и письмеЕпой речи, использовмия рalзлиqных языков математики
(словесного, символического, графического), свободЕого персхода с одного языка на другой для [лJrюстрации, шlтерцретацшr, арг}'I\4ентации и

доказmельства;
_ провеления лока:lаlоьных расс)rкдевийl арryмеЕтации, вьцвихения гипотез и !rх обосновалия; В курсе геометрии обlчшошиеСя УчаТСЯ

выполIiять действия Еад векгорами как fiдIрЕвлеtlньши оIрезкalми, что важЕо для примеЕеIiия векторов в физикс; зIIЕtкомятся с использовalнием
векторов и метода координат при решеIiии геометрическйх задаq; рЕLзвивается }ъ,tеЕие обуsаюцдихся ЕримеЕIть тригоIlомЕгРИЧеСКИЙ аппаРат ПРИ

решеЕип геометрических задач; расширяется знаЕпе об)Еающихся о мпого}тольникaж; рассмативаются поЕятЕrI дчиЕы оцр}rкЕости и плоц4ци
крца и формулы для их выtмслепия; зЕatкомятся обучаюпtиеся с понятием /{в!t кеяия и его свойствами, с осIlовпыми ВидаМИ ДВИЖеЕИЙ, СО

взЕtимоот!{ошепиями нai]'Iожеций и движений; даётся более глФокое представлеЕие о системе аксиом плzulиметрии и atксиоматическом методе;

даётся яачаJIьIiое представлеЕие телах и поверхпостях в простраястве; зIlчtкомятся обучаюпцеся с освовЕыми формулами Для вычисления
Iшощадей; поверхIiостей и объ€мов тел.

Кlрс рациоямьно соqетает логическую строгость и геометрическ}.ю пlглядЕость. Увеличива€тся теоретическм знаqrмость изrIа€мОгО
матери!lла, расширяются внутренЕие догические свrзи к)Фса, повышается роль дедутции, степень абстракции из)лtаемого матери&'Iа. УЧаПЦеСЯ

должны овладеть приемами аЕaulитико-сиЕтетической деятельностr,t при доказmельстве теорем и решеции задаq. Систематическое изуiеяше
курса позволит Еачатъ работу по формироваЕию предстЕвлеяий учащихся о строеЕии математической теорпи, обеспечит рЕlзвитие логического
мышления учацихся, изложение матершrла характеризуеtся llосloянЕым обращеIiием к яаглядЕосм, использоваRием рисунков и чертежей на
всех этапах обуrеrrия и развитием геометрической интуициl' Еа этой основе. ЦелФrаправленЕое обращеяие к примерам из прмтики раЗвиВаеТ



умеяия уrацйхся выiI],Iеttять геомегрйческие факты, формы и отпошеЕlш в предметulх и явлеЕиях действительностl, использовать язык геометрии

для их описания

Ведущие формЫ и методы, технологии обучения, средства проверки и оценки результатов обучения,

основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная система.

предусматривается применение след}тоrцих технологий обучения:

традиционная классно-урочнаJ{

игровые технологии

элементы проблемного обучения

технологии уровневой дифференциации

здоровье сберегающие технологии

икт

1.

2.

4.

5.

6,

Впды п формы контроля-самостоятельвая и ковтролъвая работа.

Обосновдппе выбора УМК длп редJrпзацпп рабочей процlаммы.
ts да,1ном случае BzUiKEo учесть, iTo обу"евие'в *лаСсах-Й детеЙ с ЗfIР проходит пО обцеобразомтельпой программе, то есть учебяики,

используемые в общеобразоватеьuьrх шrассм соответств)aют трбовапиям обучеuия в kJlaccEtx коррекции,

,щаuвый комплеm соответствует совремеItяым общеобразовательпьш стмдартам, Еаписая доступЕо иIrгересЕо, В изложеllии матери,ша

Jлiебцика сочстаютСя Еaглядцость и стрОгая логика. ПоследОватедьность и&'Iожения разлиtшtlx рulзделов геомстрии в данЕом уrебвике отличается

Ьт лрlтих учебникОв. Так, яапример, в 8 кJIzюсе вводптся поltятие площади мяогОугольttика (вподЕе Пояягное шкоJьtIцкам). Эго обеспечивает ряд

методическиХ преимуществ в посlроении курса плаЕиметрии. Последпяя глава уrебпика яв.пяется введеяием в стер€ометрцю, В rIебЕике

содержится богатыЙ задачцый матери&1. Большм часть задач предлагаетая Еепосрсдственцо после парЕгрфов (эю основцые задачи),

В коЕце каr{дой гдaвы даЕЫ дополЕителыlые задаqи, которыС вatiкны д.IIЯ повимaulцЯ красоты гсометрии, для развития эврпстического и

логического мышлепия. этtt задачи, как и задачи повьшIеяной трудяостц шо каждому классУ, дalЮТ ВОЗМОЖЕОСТЬ )ЛiИТеЛЮ ОРГаЕИЗОВаТЬ

иЕд!видуальltуЮ рабоry с леникамИ. Ко всем задвчаМ дЕlllы ответы, а к паиболее трудlым 3адачtlýt ).к{вzlния по их решепию. РабочЕе тетради

пр"дп*пur"о, -" Работы на 1роке. 3адапия, включаrощие большое количеQтво чертежей, помоryт легко и быстро усвоить материа,r,

в дидакгиqеские матерй,tлы вошли сatмостояте]lьЕые и конц)ольвые работы, работы яа повтореяие и математиqеские диктацты в яескольких

вариaцlтах и различtlого }роввя сложпости, а также задаtм повышеfiяой трудности и примерпые задачи к экзамеЕу.
- 

В метод"ческоМ пособии давЫ методическйе рекомеllдациИ по проведеI{иЮ }?оков пО копкретЕым TeMElI\d п расцредедеЕию задач,

сtмосmятельl{ые и коЕтрольЕые работы, карточкИ для устногО опрс4 приводится тематЕqеское ЕдмItровЕlllие в дв}т Bapйulтaxj решеЕы

нмболее сложные залачи ребним.
ИспользоваЕие тематических теQтоВ по геометрпИ в учебпоМ процессе позволцт, во-первьD<, осуцсствить оперативltуо проверку знtшии и

рrеЕий учащихся, ПолученItых ими в пРоцессе обучевия, и, Bo-BTopbD< подпотовИть их к итоговой атIестации в 9 классе.



Изуqепце геометрпи в7-9 rспассах пдправлеЕо пд достиженпе сJIедуюцЕх целей:

- ()влаdенае сuспеNой ?еомепрuческuх зпапuй u умепuiц необхоduллых dлл прuлленепwa а арокrпuческой dеяпаъflосrпц uзученuя

смемпьlх duсцuплuп, прймасепuя образовапu*

- Формuрованuе преlспаменuй об udепх u меrпоlох мапrемаrпцкu как !нuсерсaай оzо языка паукu u rfaехаакu, среlс ва

цоdо7 uровап alя ямепuй u 
'lроцессов,

Практическм зпа.lИмость школьЕою куIюа геометрии обусловлена тем, чго ее объсктом явJlяются прострzulствеввыс формы и коли,lественЕые

отЕошепия действиТелыtого мира, Геометическая подготовка Ееобходима дlя по}lимаяиJl приЕципов устройства и использовация совремецЕой

техпики, восприятИя ЕаучньD( и техЕиtIеских поЕятий и идей, Математика явrrяgтся языком Еауки и техlпlки. С ее помопФю моделир}aются и

из)дaцотся явлеЕия И процессы, присхоДящие в природе. Геометрия обеспечиваеТ изуtrеIrие других дйсциrrrшп. В первую очередь эm отцосЕтся к

преДметаместестВецяоЕа}чяогоцикJIа'вчастпостикфизико.РазвитиелоГическогомыцlпеЕияпрItиз)лtеЕиигсометрииспособствУеттак]ке

усвоению цредметОв гумаЕитарЕого IцКJIа. Пракгические 1меяия и яавыки Ееобходимы дIя трудовой деятельяости п профессионЕtльЕой

ПОДIОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ,

- Формuромнuе научноzо мuровоззре аа,

Развитие у r{апцхСя пр,виJIьпых представJ!еIrий о происхождеЕии геомец)ических абстракциЙ, соошrошеяии ре ьIrого и идеальЕого, характере

оц)ажения математической Еа}кой явлеЕий и процессов реального мира, месте геометрии в системе Еа)aк и роли математиqеского моделировzlвия

в научном позЕанип и в прalктике способствует формированию Еауqного мировоззреЕия уrащихся, а также формировдlию качеств мышлеЕиrt,

необходимых для адzlпт,щии в coBpeMclllloм иЕформациошIом обществе.

- ИнлtлеJuлекrraуа,льное рarзвшпuе, проdоJaмеrлuе формарованuй к@чеспrв лачносплaц свойсlrrве пaraх маlfiеаlаrпuческой dепrпаlь осrrral:

аспосfпal u ,почпосmu MblulJlletla, крuпluчносrпu мылцлепця, uпrпуuцuu как cBepayraozo сarзнацrа, лоzuческо?о мыацрнuп, ?леrrcппrов

arлzорurrlJл|чческой кульrпурьц просrпра сrпсе flьaх преlопамецuй, способпосrпu к преоаоленuю ПРУdНОСПей,

Требуя от учаIцrrхсЯ умственцьD( и волеВьФ( усилий, копценТрации вttимaulия, мтивЕости развитоло воображения, геометрия развивает

ЕравственЕыс черты Лиiпtости(настоЙIмвость, целеустремлеЕность, творческ}aю aKTrtBHocTbJ самостоятельЕость, ответственцостьl трудолюбие!

дисцшlлиЕу и критИrпIость мышления) П арryмеятировчlно отстаивать свои взгляды и Феждепия, а также способЕость принимать

сЕtмостоятельЕые решеЕи.rI.

Геометрия существеяво расширяЕт кр}тозор уqащихся, зпмомя их с иядлIшей и дед}кцией, обобщевйем и конкретизацией. анмизом и

сиЕтезом, абстрагировмием, aцlчlлогией. дктивItое испоIБзовФIие задаq Еа всех этапах учебЕого процесса развивalеI творческие сцособЕости

школьников.



При изучении геометриrr формир}тогся р[еЕия и нrвыки 1мствеIIЕого труда - плlutироваIIие своей работы, поиск рациональЕых пУгей ее

вьшолЕения! критическм оцеЕка ее результатов, В процессе изуqеЕия геометрии школыlики долхЕы ца)лйться излагать свои мысли яСвО И

исчерпывtlющ€, лакони,лrо и емко, приобрести Еaвыки чЕткого, аккуратЕого и грчlмотпого выполяепия математиqеских зtшIисей,

В ходе изrIеЕия геометрии развива9тся догIn.rеское мыпlлеItие учаццхся. Сами объекты геометрическI]D( умозаключеfiйй и приЕятые в геомеЦ)ии

прzlвила цх констр}.ироваяиrI способств},ют формированию 1меЕий обосЕовывать ц докa!зывать сукдеЕия, приводить четкие опРеДеЛеЕия,

развивают логическуо firт}ицию, кратко и llaглядно показывают механизм логических пострениЙ и учат их пРИМеЯеЕИЮ.

- Воспumапае лglльлrlrры лuчносt lлц оrпно'uеная к маIпемаmцrе KclK к чосrпа обulечеловеческоi lg|льп|урЬ|.

Геометрия раскрывает ыl}треЕIlюю гармонию математики! формирует поI]имaulие красоты и изящества математиЧеских рассуждеЕий.
способствует восцриятию геомеIрических форм, усвоеtrйю понятпя спмметрия. Ее из}лrеЕие развпвает воображеIrие, сУцеСтВеННО ОбогацаеТ И

развивaЕI просцrаЕствеIlные цредстllв]IеIlия.

Специфпкой даЕЕой рабочей программы яв"lяtотся след),ющйе показателп:

. коIrцепция ОУ лредполaгает использовalние системяого подхода в образомтедьной деятельЕости,

. Расположепие оу в региоЕе Москва предусматривает исподьзовЕlЕие разлиtIпьD( образовательньD( ресурсов

. оУ явдяетсЯ мЕtлочисленI$lм по КоЕтиIiгенту уqащихся, чm дает возможность мatксимальяо иIrдивидуtlлизировать }роlшую и вяе}рочп},ю

деятельЕость.
. Диапlостика различпьD( результатов освоения курса осуществJUlется праIсгиqески еr(е)ФоцIо исходя Il:l постllвJIенЕьD< задач и по различным

видtм деятельЕости.
. По общешкольЕому плtuiу проходит трехразовм объемпм диФЕостика на старге (сеЕтябрь), рубеже (декбрь) и итоге (апрель-май).

. периодически )лrащиеся классов принимают )ластие в незЕвисимой диагЕостике, проводимой МЦко по МПУ и решевии ЗаДаний в

системе Статград,
. Вне}?очЕаядсятельЕость предусматривает)лiастие

- в школьЕом мероприггии _ ИЕтеллектуальпьй марафон по uатrредметЕой и предметной тематике в иЕдrвидуальпой форме и в процессе

оргаЕизовaшЕого группового взммодействIrI,
- школьIrом ц?е Всероссийской олимпиады цIкольIlиков по математике,

- ItпbD( межлред\,tетfiьD< и пр€дметIiьD( олимпиадах и KolrK}pcatx,

- зlulятие проектIIой и исследовательской деят€льIrостью ло пред\rету

. Возможвость коррешци по времеIrи raзу{енпя различпых тем и раздедов в зависимости от сложЕости усво9Ilия матерu&.rа болезпи

учаuцтхся.
. В програ.Nrму ввесепы измеЕеция: }меЕьшеIiо количество часов на изJлеIrие одЕих тем и уведиqено на изуI€Еис дрУгих.
. В целях усиленИя развивающих функций 

.}адач. 
рaLзвития творческой чtктивности гIаrцихся. ulктившации поисково-позuавательной

деятельIiости использ}тотся творqескпе задtшия, задачи Еа моделировапие, задапия пракппеского характера.



Общая характеристика учебного предмета

В к)тсе геометрии можItо вьцелить след}aюпце осIiовпые содержательЕые линии: <На4яаная zеlrJllецралrr, <Геомепрuческuе фUqРЬt>,
Измеренuе zеоме,прчческuх велuчuп>, (Коорduпаuьl>, кВеюпорыrr, <dlozuKo u мпоасесlпва>, <Геамепрuя в uсrпорuческом рlrЗваrпаФ'

Ливия <<Ilаглядпая геометриФ) ( элемеЕты наглядяой стереометрии)- способствует развитию простр lствевIlых представлениЙ уlаЩrХСЯ В

рtмкaц из}чеЕия плаЕиметрии.

Содержание разделов <Геометрическпе фиryрыrr и <Иtмереяпе геометрпческцх веляqпю' пацел€цо Еа пол}пlение конкретвых знаЯИЙ О

геометрической фиryре как важнейшей матеvаlической модели дJlя описания окр)жаюцего мира. Систематическое из}чение сВОЙСТВ

геометрических фиryр позвоlrит развить логическое мьппление й показать примеяение этих свойств при решеЕий задач выilислЕтельного и

коцструктивцого характера, атаюкс прa!ктичоских.

Материал, отЕосrщийся к содержательпым липияr.r <КоординатьD> и <BeKTopbD>, в зцачительЕой степени яссет в себе межпреДмеТНЫе

зIlЕtliпя, коmрые llЕlходят примеЕение как в рaвJш!шьD( математических дrсциплиЕatх, так и в смежЕых предметм.

Особенностью линии <<,Цогпка и множестваr, явJIяется то, чго представленньй здесь материitл пзучается преймУцествеЕIО ЦРИ

рассмоlреЕии различItых вопросов к}?са. Соответств}rощий материarл Еаце,lеIl Еа мат€матцческое развптие учацихся, формировалие У rrИХ

),r,ления гочно. Сжаlо и ясно излчгать vыс,пи в устной и письменной речи,

ЛиЕйя <<rеомеплрuп в a|сrпорчческlrlп развurпuu> llрелнаrначена ;r,rя формировапия представ,'rений о геометрии как части человеqеСКОЙ

культlры, шя общего развития lпкодьников, д,lя создЕtllия культурпо- исторической среды обучеЕия.



Место предмега в учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учрех(дений Российской Федерации на изу{ение геометрии

отводится 204 часа: по 68 часов в 7, 8,9 классах, из расчета - 2 учебных часа в неделю в каждом классе.

Рабочая проaрамма конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов

по разделам курса. Практическим работам отводится до 60% времени на уроке.

Таблпца тематпческого распределепшя колпчоства часов по геометрпц в 7 rgtдcce.

JtlЪ п\п

Содержание (разделы, темы)

кол-во часов Контрольные работы

Авторской
программы

Рабочей
программы

Авторской
программы

Рабочей
программы

1 Начальные геометрические сведения l0 9 1 1

) Треугольники |7 18 1 1

3 Параллельные прямые 13 lз 1 t

Соотношения между сторонами и
углами треугольника

l8 l8 7 2

5 Повторение. Решение задач 10 10

итого часов б8 б8 5 э

С целью }величепия практической напраыIеняостrt раздела (Тре5гольниrол>, этот раздел увеличен на 1 чaю., за счет умеяьшеIlия часов раздела
<На.rа.тьные геометрические сведепия> па 1 час.
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Таблица тематического распределения количества часов по геометрии в 8 классе.

}lЪ п\п

Содержание (разделы, темы)

кол-во часов Контрольные работы

Авторской
программы

Рабочей
программы

Авторской
прогрЕlммы

Рабочей
программы

1 Четырехугольники l4 |4 1 1

2 Площадь l4 l4 1 1

3 Подобные треугольники 19 19
,, ,,

4 Окружность |7 l7 1 1

5 Повторение. Решение задач 4 4

итого часов б8 б8 5 5



Таблица тематического распределения количества часов по геометрии в 9 классе.

JtlЪ п\п

Содержание (разделы, темы)

кол-во часов

Авторской
программы

Рабочей
программы

Авторской
прогрtlммы

Рабочей
программы

1 Векторы. 8 8

2 Метод координат. 10 10 1 1

Соотношения между сторонами и чlлами
треугольника. Скалярное произведение
векторов.

11 11 1 1

4 flлина окружности и площадь круга. 12 12 1 1

э {вrrжения, 8 8 1 1

6 Начальные сведения из стереометрии. 10 10 1

Повторение. Решение задач 9 9

итого часов б8 б8 5 5

Контрольные работы

Требования к результатам обучения п освоецпю

содер2канпя курса

Программа обеспечивает достижеЕие следlтощих результаюв освоеЕия образовательной программы основного общего образовмия.

ЛпчвосIные

l ) Сформированность ответственЕого отЕошеЕия к учепию, mтовность и способцости обучающихся к саморазвитию и самообразовмию;

2) СформировФrяость целостllого мировоззреЕия, соответств},ющего совремешIому }?овtlю развития Еауки и обществеIшой праmики;
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3) Сформированкость коммуЕикативIrой компетеЕтпости в общеЕии со всемЕ учаспшкllми образовательIlого цроцессц в образовательноЙ,

учебЕо - исследователъской и других видaж деятельпости;
4) Умение ясuо, ючIIоl грамотно излагать свои мысли в устпой и письмеЕной речи, поЕиматБ смысл постatвлеIпlой задачи, выСтРаИВаТЬ

аРГУittеЕТаЦИЮ, ПРИВОД{ТЬ ПРИМОРЫ И КОНТРПРИМеРЫ;

5) Представ,'IеЕие о мmемmиqеской Еауке как сфере человеческой деятельЕости, об этап&х ее развития, о ее зЕаtlимости для рatзВития

циви,пизации;
6) КритичЕость мыlIцения, умеЕие рчюпозвавать логически Еекорректные выскllзывtlпlбa! отлиtr.lть гипотезу от факта;

Креативвость мьпrшеgия, иIiициатив4 нatходчшвость, активвость при решсIlии мгебрмческих заддч;

Умение контролировать процесс и результат учебной матёматической деятельности;

Метапредметвые
l) УмеIтие самостоятельЕо плlutировать п}ти достижевия целей, осознаrrно выбирать нмболее эффектишIые способы решеЕия 1чебпых в

познавательЕьD< задач;

2) Умение осуществлягь копцоль по резуJьтату и способу действия па уровне произвольного ыlимаяия и ы{осить пеобхоДимые

корр€ктивы;
3) Умеяие адекватно оц€яиватъ прllвиJIьность или ошибочпость выполцеЕия ),1lебЕой задачи, ее объеКтивп}aю трудвость и собствепвые

возможцости ее решеЕия;
4) Осозцаuпое владеЕие логичсскими действиям и определеЕия поЕятий, обобщеЕия, уст lовJlеItия auiалогпй, классификацпи Еа основе

самостоятельцого выбора основФшй и критериев, устaцiовJIевия связей;

5) Умевие устаыав,,rивать приtlи!lно-следственЕые связи; строить логическое рассуждевие, делать умозак,тючеЕие (ия,ryктивtiое,

дедl,ктивное и по Ф{алогии) и выводы;

6) Умеяле создавать, примеяять и преобразовывать зваково- символItчес(ие средства, модели и сх€мы дrя решевия Учебпых и

позЕавmельЕых задач;

7) Умепие оргаIrизовывать учебвое сотрудяичество и совместЕ}aю деятельпость с Jл{ителем ц сверстниками: определять цели, распределени9

фуrкций и ролей участЕиков, взаимодействие и общие способы работы; умепие работать в группе: пмодить обцее решеяие и разрешать
конфликты на оспове соглaюоваЕия позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, арryмептцровать и отстмВать СвОе

мЕеtlие;
8) сформирваЕяость и развитие 1^rебпой и общепользователБской компетеIггности в области использования ияформационяо-

коммуЕикациояя!;D< технологий ( ИКТ-компетенпrости);
9) ПервоЕачальЕые представлепия об идея( и методах математики как универс&'IьЕом языке нау(и и т€хяики, о средстве моделировllния

явлеЕий п процессов;
l0)УмеIrие видеть математическую зzuIачу в контексте проблемЕой ситуации в других дисцшL'IиtIaIх! в окрУr(ающеЙ жизЕи;



l l ) Умение находить в различяьD( источниках ипформацию. Необходим},Iо дJя решепия математических проблем, и предстalвлять ее в

понягяой форме; припимать решение в условиях неполпой ItизбьпочЕоЙ, точяой и вероятностной ияформации;

l2)УмеЕие пояимаТь и использомть матемmическис средства Еаглядiостr.r ( рисуrки, чертежи, схемы и др.) д,.Iя иллюстрации,

иItтерпретацЕиl арг},лrеЕтации;

1 3) Умевие выдвигать гrlпотезы прll решеItии учебных задач и понимать Ееобходимость их проверки;

l 4) Умепце применять индaктЕвriые и дедукгивяые способы рассуждений, видеть различlые статегип решеЕия заддч;

15) Понцмание сущНости чlлгоритмиqесКих предписдrий и },1{еtlи9 действовать в соотв9тствии с предло}кеяным llлгоритмом;

l6)умецие самостоятельпо ставить цели, вьбирать и создавmь алгоритмьl для решсIrия Jщебrrьтх математических проблем;

1 7) Уменис плаяирОвать и осуществJIять деятельЕость, ЕаправлеЕн)aю ва решепие задач исследовательского характера.

Предметпые

1) УмеЕие работатЬ с геометрическим текстом ( стрlктурирОвание, дзвлеченио необходимой ипформации), точЕо и грамопIо вырФiкать свои

мысли в устпой и пИсьменЕой речи, прйМеняя математическУю термиЕологию и Символitку, использовать различные языки математики (

словесЕый, символИ.lсский, графический), обосвовымть суЖаения, проводить кПассификацию, доказывать мат€матrческие )rгверждения;

2) ВладеЕие базовым пояятиЙЕым аппаратом по осЕовЕым разделам содержания; имЕть представJтеЕие об основtlых изуча€мых попятиях

как в,Dкпейших математических моделяХ, позволяющих описывать и изrIать реarльвые процессы и явJrевиJI;

3) Овладенпенавыкамиустяых,письмеЕяыхивструмеЕтФIьвь вычислений;

4) Овладепие геометрическим языком, ],мевие использоватЬ его для описанrя предметов окруж{tюцего мира, рaввитие прострЕшствеЕньD(

представлений и изобразительяых )меяий, приобретеЕие навыков геометрических построений;

5) Усвоевие системы зЕаний о пдоских фигурах и их свойствalх, а такхе Еа яаглядном уровЕе - о простейших прострапствеЕных телах,

умение применять систематические зпаяия о них дJи решеЕия геомец)ических и пракIических задач;

6) Умение измерять длиIJы отрезков! велrчиЕы углов, использовать формулы для пurхождсl{ия периметров, Iшоцадей и объемов

геометрических фиryр;
7) Умеяие применять изуttенЕые пояягия, результаты, методы дlп решения задач практиqеского характера и задач из смежпых дисципJlltн с

использовaшIцом при необходимости справочцых матери&'Iов, кЕlлькуJlятор4 комuьютера.

Содерясанпе курса

НдIлядпдя геометрпя. НагJLядliые представлеЕия о прострllнственньтх фиryрах: куб, парarллелепипед, призма, пир{tмида, шар, сфер4 конус,

цилиядр. Изображение простраrrственЕr,тх фиryр. Примеры сечеяий. МногогранIrики, Примсры разверток мIrогограняиков, цилиЕдра, кояуса,

ПоЕятие объема; единицы объема. Объем прямо}тольЕого пара.тлелепипеда, куба.

Геометрические фпryры. Прямые и углы, Точка, прямЕц, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертика,rьвые и смежные углы,

Сравпение отрезков и углов. Смежные и вертикаJIьЕые углы и их свойства. Биссеrгриса угла.



пара.,rлельные и пересекllюцrсся прямые. Признаки парaчLllельЕости прямых. Аксиома параллельвых прямьп<. Свойства параJIлельвых

прямьrх. Перпеядикулярные прямые. ПерпендйкуIяр ш Еаклонная к прямой, СерелrrнЕый перпевдикуляр к отрезку,

Треугольцик, Медиапа, биссекгриса и высота тр9угольЕика, средияя лttния тре}тольника. РавЕобедрепцый и равЕостороrпrий тре}тольяики;

Свойства и призваКи равпобедреIiного Треугольника. Призцаки palBeнcтBa треугольItиков. соотЕошеяие междa cтopolla lи и углами трегольЕика,

НеравеЕство трсугольЕика. Прямоугольяые треуrольЕикtl, !тх свойства и призяаки равенства,

Сlмма углов треугольним. ВнешЕие углы тре}тольнпка. Теорема Фмеса. Подобцые треугольники. Признаки подобия треугольЕиков,

Применение подобия К док€вательствУ теорем и р€шеЕrЮ задач. Теорема Пифагора. Синус, косияус и т,lнгеЕс острого угла прямоугольного

'гi"yaor"r"*u )тлов от 0 до 1800 . Решепие прямоугольных тр9угольнпков. Освовное тригопометрическое тождество. Формулы, св,зывающие

сияус, косиЕус, тllпгеЕс и котаЕгенс одrrого и того же угла. РешеЕце треугольников: теорема косиЕусов и теорема сипусов, Замечатсльпые точки

трегольЕика.

ЧсгьцехугольЕик. Параллелограмм, его свойства и призЕаки. Трапеция, средвяя линия трапеции. Прямо;тольвик, ромб, квадрат, их свойства

и признalки.

МяогоугольЕик. ВЫпукJIые мЕогоугольНики, Сlмма углов выпуклого многоуголыtика. Правильвые мяогоугольникп.

ОкрухяостЬ и круг. ,Щуга, хорда. Секгор, сегмеят, Центр&,IьНые и вписанЕые углы. Величияа вппсaulвого }тла, ВзsимЕое располохение

прямой Е окружЕости! дв}х окружностей. касательIrа' и секу,щм к окруr{Еости, их свойства. Вписанвые и описанньrc мЕоmугопьяики

Окружность. Вписаяная в треугольцик, и окрркяость, описЕrЕцая около треуголъяика. Вписанная и опr'с!tнные оl{ружности правильвого

многоугольника.

геомстрические преобразования. понятие равенства геометрических флгур. Отображеfiие плоскости на СебЯ. ПОВЯТИе О ДВИ'(еНИИ: ОСеВМ И

центральЕм симметРИИ, ПаРа,.lJrеЛЬrrЫЙ перенос, поворот. Понятие о полобии фиryр и гомотетии,

Построение с помопью цйркуля и линейки. основяые задачи на построеяие: деление отрезка пополzlм; построе ие угла, равIrого даяЕому;

пострение трегольЕика по трем с,гороЕatм; построепrе перпендиIý/ляра к прямой, построеЕие биссекгрисы угла; делеЕие отрезr,а на n раввых

частей, построение прatвиJlьяых мяого}тольяиков.

РешеЕие задач яа вычислениеl доказательство и построение с использовalнием свойств изученвьтх фигур.

Измеренпе геометРпчесrсrrх ве.пичпп. Дина отрезка. РасстоЯяце от точки до прямой. Расстоявие между пар,rллельЕыми прямыми

Периметр мЕого}тольЕика.

Длияа окр}хЕости, .пrсло т; длина дуги окружЕости.

ГрадусЕая мера угла, соответствие между вепи!мной цеЕтраJlьного угла и длияойlдги окрух(llоспr,



Понятие площадИ плоских фиг}р. РавносоставленЕые И равЕовеликие фиг}Ры. ПлощадИ прямоугольrrика, параJшело!рulмма, треугольнпка,

трапеции. Гlпоцадь многоугольяика. fLпощадь круга и ппощадь сектора. Соотношение меr(фa площадями подобцьIх фигур.

Решевие задач яа вычислеЕис и доказательство с использоваtIием изученяых формул.

Коордипаты. Ураввение прямой. Коор,лияаТы серединЫ отрезка. Формула расстоявйЯ между двумЯ точками 1tлоскости. Уравпевие

ОКРУЖЕОСТИ.

Векторы. ПоIiятие Вектора, Равенство векгоров. Сложевие И вычитание вектороВ, Умножение вектоРа Еа число. РазложеЕие вектора по двум

яеколлппеарцыМ векторам. КоордиЕа]ты веmора' Простейшие задачи в коордиЕаТа-х. УравЕевиЯ окр)DкностИ й прямой, ПримевеЕие векторов и

координат при решепии задач. Скапярное произведевпе векmров и его применевие в геометическrх задач.

теоретико - мвояrеqтвеяные попятия. МЕожество, элемент мяожества. Задмие мяожеств переЕшслеяием элементов, характеристическим

своЙством, Подмножество. ОбъедшIение и пересечение мнохеств.

Элсменты логпкп. Определенrе. ДксиоМы и теоремы. Доказательство. ДоказатеJIьство от противЕогО. Теорема, обратная даЕной. Пример и

коЕтрпример.

Понrтие о равЕосильяости, следовании, употреблеfiие логических связок есrr.,., lпо..., в пом u lllo.,lbqo в пом сlучае, лОгические связкиt/,

lдu.

ГеометриЯ в псторлiческоМ рдзаптии. От землемериЯ к геометрии. Пифагор И его школа. Фа,rес. Архимед. ПостроеЕие правll-пьItьD(

многоугольЕиков. ТрисекциЯ }тла. Квадратура крга. Удвоение куба. ИсториЯ !мсла т. Золотое сечение. (начала) Евrошда. Л. Эйлер. Н.И.

Лобачевский. История пятого постулата.

Изобретение метода координат! позвошIющегО переводитЬ геометрЕческие объекты яа язык аJIгебры. Р. Декарт и П, Ферма. Примеры

различяьD( систем коордицат яа плоскости.

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах

Наглядная геометрид

Вьтпусквик научиться:

l ) Распозяавать на Чертежах, рисунк!lх, Моде.пях и в окружаюцем мире плоские и пространственные геометрические фигlры;
2) РаспозЕавать развертки куба, прямоlтольЕого параJlлелепипед4 правп.T ыIой пирамиды! цилипдра, конуса;

З) Определять по линейным разм€рам развертки фиryры лиЕейfiые размеры самой фиг}ры и наоборот;



4) Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;

Выпускник получит возможность:

5) ВычислятЬ объемЫ пространСтвенньЖ геометрических фr.ур, составленных из прямоугольных парЕrллелепипедов;

б) Углубить и рzввить представления о пространственных геометрических фигурах;
7) Применять понятие рzввертки для выполнения практических расчетов.

Геометри ческие фццуръц

Выпускник научиться:

l ) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружаюцего мира и их взммного расположеЕия;
2) РаспозЕавать и изображать па чертехах п рис},пках геометрические фиryры и их копфиг}?ация;

З) Находйть зцаsеЕия длип линейЕых элементов фиг}? и их отl{ошеЕия, градaснlто меру углов от 0lо 1800, примепяя определепия,

свойства и призЕаки фиryр и их элементов, отвошенпя фиryр (равепство, подобие, симметрля, поворот, параллельньй переяос);

4) Оперпровать с пачЕLтIьЕыми понятиями тригоЕометрии ll выполпять элементарные операции вад фуЕкциями углов;

5) Решать задачи на доказательство, опирмсь на изучеаные свойства фиryр и отношеяий межд/ tlими и примепяя изучеяЕые методы

доказательств;
6) Решать Еесложные задачлt на построеtiие, примеЕяя основные аJ!горитмы постросния с помоцьЮ ЦИркУля и лиliеИКИ;

7) Решать простейшие плаI!иметрические задачи в прострautстве.

Выпусквик поллит возможность:

8) Овладеть методами решеЕия задач на вычисления ц доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора

вариаЕтов и методом геомЕгрических м€ст точек;

9) Приобрести опыт применения мгебраичоского и тригономgгриqеского аппарата и идей движения прrI решеяйи геометрических задач;

10) Ошалеть траличионЕой схемой решениJI задач Еа построоЕt{е с помощью циркуля и липейки: дiализ, постоение, доказaтельство и

исследоваЕце;
l 1 ) Научиться решать задвqlt яа постоеЕие методом геометрического места точек и методом подобия;

12) Приобрести опыг исследовапия свойств плаЕиметричсских фигlр с помопlью компьtотеряых программ;

13) Приобрести опыг выполЕения проектов (Еа построение).

измерение гео

Выпускrlик научиться

ческих величин



1) Использовать свОйства измсрени, длИн, плоцадей In углоВ при решении задач На нахождеЕие длияы оlрезка, длицы окрухФiости, длины

дуги окружllости, градусвой меры угла;
2) Вьтчrrслять дrиВы дияейЕых элемеIIтов фиryр и их углы, Используя формулы Длпны окружяости и ДJIиЕы дли окрухпости, формулы

площадей фЕryр;
З) Вьпислять площади треугольциков, прямоугольIlиков, парtlJIлелограммов, трzlпеций, кр}тов, секгоров;

4) Вычислять длиЕу окружпости, дrину дугй окр}DrGости;

5) Решать задачи на доказательство с цспользовaцlием формул длиЕы окружЕости ц длиЕы дги окружrrоqти, формул площадей фигр;
6) Решать практические задачи, связмцые с Еatхождением геометрическпх величив ( используя при Ееобходiмости справочники Е

техяпческие средства).

Выпускпик получит возмоr{tlость:

Координаты

Выпускник научиться:

1) Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середиНы оТРеЗКа;

2) Использовать координатный метод для изгrения свойств прямых и окружностеЙ;

Вьшускник получит возможность:

3) Овладеть коордпяатным методом решения задач Еа выqислеЕие и доказательство;
4) Приобрести опЫг использоВ lия компьютерЕых Программ дIя alцlшиза частяых слуrиев взаимного рlюположевия окружностей и дрл\,tьD(;

5) Приобрести опыг выполЕения проекюв Еа примевевие коордиЕатЕого метода прц р€шевии задач ва вьFIислеЕие и доказатеЛЬСТВО.

Векторы

Выпускпик паучиться:

l ) Оперировать с векторами: цtцодить Сумму и разЕость двУх векторов, задаЕIrьD( геометричсски, яаХодить векгор, равЕый произведепию

задtц{ного вектора Ilа число;

7) Вычислять площади фиryр, составлепных Ез дв}a( и более прямоуголБtrttков, параJUIелограммов, треугольников, круга и сектора;

8) Вычислять площади мяоrоугольников, используя отЕошеЕие равЕовеликости и равIlосостав,пенЕости;
9) Приобрести опьгг применения алгебрмческого и тригоЕометрического аппарата и идей движения при решепии заJIач на вычислеЕие

площадей многоугольников.



2) Находать для векторов, задаЕных кОордияатalми: длипу вектора, коордиЕаты суммы и разности двlr< и более векторов, коордиЕаты

произведеяпя вектоРа ца число, rlримеIlЯя при необходимосТп сочsтательный пеР€меститеJIьвый и распределительньй законы;

3) Вычислять скалЯрное произведенпе Векторов! яЕu(одить угол между векюрами, устанавJIивtlть перпевдикулярность прямьD(.

ВыпускЕик получит возможЕость:

4) ОвладЕть векгорЕым методом дlя решеяия задач Еа вы!мслевие и доказат€дьство;

5) Приобрести опыт выполЕения проектов яа примснеЕие векторвого метода при решении задач Еа вьтtIислепие и ДОКаЗаТ€ЛЬСТВО

Тематlлческое планирование с определением основных видов

учебноЙ деятельности и формируемых УУД

количество часовл}

1

Тема, основное содержание
по темам

Начальные fеометрические
сведения

,, Треугольники

3 Параллельные прямые

Характеристика основных видов деятельности ученика
lta овне ых ствии

7 класс
объяснять, что такое отрезок, луч, угол. Какие фигуры нiвываются равными, как сравниваются и измеряютс

отрезкИ и углы' что такое градуС и градуснаЯ мера угла, какой угоЛ называетсЯ прямым, тупым, ОСТрЫl\

развернутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и каки

bepru*-r""lM. Формулиро"urо и обосновывать утвержДения о смежных и вертик€шьных углах. объяснятl

какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и объяснять утверждение о свойстве дву

прямых' перпендикулярных к третьей. Изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежа)

ать шие задач}l, связанные с этими tlшими и.

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы, перимет

треугольника, какой треугольник называется равнобелренным И какой равносторонним, какие треугольник

называютсЯ равными. ЙзображатЬ и распознавать на чертеЖах треугольНики и их элементы] формулировать
доказывать теоремы о прtлзнаках равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляроl\

проведенныМ из данноЙ точки К данноЙ прямой. Формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре

прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольник,

Формулировать и доказывать теоремы о cBolicTBax равнобелренного треугольника, решать задачи, связанные

признакамИ 
равенства 

треугольникоВ и свойствамИ 
равнобелренного 

Tреугольника. 

Формулироват

определение окружности] объяснять, что такое центр, радиус, хорда И диамеТ окружности; решать прос,гейши

задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построени

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанны
}l возможныесйшие. Сопоставлять овием з

Формулировать определение парaшлельных прям ых. объяснЯть с помощЬю рисунка, какие углы, образованны

при пересечении двух прямых секущей, назы ваются накрестлежащими, какие односторонними и kak}l

соответственными; формулировать и доказывать теоремы, выражаюшие признакtr

прямых. объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использов€Lпись

аксиому параллельных прямых и выводить следствия из нее. Формулировать и доказыват
параплельных прямых, обратные теоремам о признаках парсLrлельности, связанных

парzurлельности дву

ранее; формулироват
,ь теоремы о cBol'icTBa
с накрестлежащимt

соответственными и ниN,lи tл.всвязисэтим что такое l{ закJIючени



4

1 Четырехугольники

II

соотношения
сторонами
треугольника

между
углами

,, Площадь

3 Подобные треугольники

4 Окрупсность

теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме. объяснять, в чем заключаетс
го метода. Решать задачи н

МетоДДокаЗателЬстВаотпротиВноГо;приВоДиТЬПриМерыиспоЛЬЗоВанияЭто
вычислен доказательство и связанные с ными ыми

ФормулироВать и доказыватьтеорему о сумме углов треугольника и ее следствие о внешнем угле треугольник1

Проводить классификачию треугольников по углам. Формулировать и доказывать теорему о соотношения

между сторонами и углами треугольника(пря мое и обратное утверждения) и следствие из нее, теорему

неравенстве треугольника. Формулировать и доказывать теоремы о свойствах пряl\tоугольны

треугольников(прямоугольный треугольник с углом 300, признаки равенства прямоугольных треугольников

Формулировать определения расстояния от точ ки до прямой, расстояния между парtulлельными прямымl

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с соотношенияN,tи между сторонами

углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводить по ход

решения дополнительные построе"п", aопоaruвлять полученный результат с условием задачи, В задачах н

исследовать возможные

8 класс
Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагон€ши, изображат

четырехугольники на чертежах; изображать и распознавать многоугольники на чертежах, показывать элементl

многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; формулировать определение выIryклог

многоугольника; изображать и распознаВать выпукJIЫе и невыпуклые многоугольники Формулировать

доказывать утверждение о с|умме углов выпуклого многоугольника, объяснять, какие стороны(вершинь

называются противо положными. Формулировать определения пара!,Iлелограмма, трапеции, равнобедренной

прямоугол ьной трапечий, пря моугол ьн ика, ромба, квадрата; распознавать и изображать эти четырехугольникl

Форму,лировать и доказывать уl,верждения о свойствах и признаках указанных четырехугольни ков. Решат

задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими видами четырехугол ьников. объяснятl

какие две точки называются симметрItч ными относительно прямой(точки), в каком слу{ае фигура называетс

симметричной относительно прямой(точ ки) и что такое ось(центр) симметрии фиryры, Приволить примерl

ф".ур, обладающих осевой(чентральной ) симметрией, а также приводить примеры осевой и центр€шьно

симм во цей нас обстановке.

Объяснять, как производится измере Htie площадей многоугольников; форму лировать основные свойств

площадей. Выводить формул ы площадей парirллелограмма, треугольника, трапеции, с помощью форму

площадей прямоугольника и квадрата. Формулировать и доказывать теорему об отношении площаде

треугольников, имеющих по равному углу. Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ei

Выводить формулу Герона для пJlощади треуголыtика. Решать задачи на вычисление, доказательство

п связанные с лами площадеи и ойП
объяснять понятие пропорционiшьности отрезков Формулировать определения подобных треугольников

коэффичиента подобия Формулировать и доказывать теоремы об отношении площадей подобны

треугольников, о признаках подобия треугольн иков, о срелней линии треугольника, о пересечении медиа

треугольника, о пропорцt{он€Lпьных отрезках в прямоугольном треугольнике. объяснять, что такое мето

подобия в задачах на построение, и приводить примеры этого метода. объяснять, как можно использоват

cBot'{cTвa подобных треугольников в измерительных работах на местности. объяснять, как ввести поняти

подобия для произвольных фигур. Формулировать определе ния и иллюстрировать понятия синуса, косинуса

тангенса острого угла прямоугол ьного треугольнrlка. Выводить основное тригонометрическое тождество

значения синуса, косинуса, тангенса углов 300,450,600. Решать задачи, связанные с подобием треугольн иков

нахождением неизвестных элементов прямоугольного треугольника. Щля вычисления значени

х нкций использовать комп t{ые l\{ы.

исследовать взаимное расположение прямой и окружностrr Формулировать определение касательной



1 Векторы

2 Метод координат

3 Соотношен ия между сторонами
и уrлами треугольника

4 {лина окружпости и
площадь круга

5 {вижения

6 Начальные сведения
стереометрии

из

окружности. Формулировать и доказывать теоремы о свойстве касательной, об отрезках касательны)

проведенных из одноЙ точки. Формулировать понятия центрtulьного угла и гралусной меры дуги окружностt

Форшrулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков хорл,. Формулировать

доказывать теоремы, связанные с замечательными точкам и треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие,

пересечении биссектрис треугольника; о серединном перпе ндикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечени

серединных перпендикулярах к сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника. Формулироват

определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанноЙ около многоугольника. Формулировать

доказывать теоре мы: об окружности, вписанной в теугольник, об окружности, описанной около треугольникi

об окружности, описанной около теугольника, о свойстве сторон описанного четырехугольника, о свойств

углов вписанного четырехугольника. Решать задачи на вычисление, доказательство, построение, связанные

окружностью, и описанными треугольниками и четы рехугольниками. Исследовать свойств

ко с помошью ком п м,

9 класс
Формулировать определения и иллюстрировать поня,тия вектора, его дJlины, коллинеарных и равных BeкTopol

выполнять построение вектора, равного сумме и разности двух векторов, используя при этом 11равил

треугольника и парчцлелограмма. Применять правило многоугольника при нахождении суммы нескольки

векторов. Выполнять построение вектора, равного произведе нию вектора на число. Применять векторы

действия над ними задач

объяснять и иллюстрировать понятия прямоугол btloгt системы координат, координат точки ll координа

вектора. Выводить и ltспользовать при решении задач формулы координат середины отрезка, длины BeKTopi

lIия я точкам ия tl ои

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов от о до t800. Выводит

основное тригонометрическое тождество и формул ы приведения. Формулировать и доказывать Teopel\,Il

синусов и косинусов, применять их при решении цеугольников. Объяснять как используютс

тригоном етрические формулы в измерительных работах на местности. Формулировать определения угла межд

векторам и и ск€l,,tярного произведения векторов. Выводить формулу скiUIярного произведения векторов черс

координаты векторов Формулировать и обосновывать утвержде ние о свойствах скалярного произведени,

использовать ие tlи задач

Формулировать определение правильного многоугольника, Формулировать и доказывать теоремы о

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. Выводить и использоват

формулы lшя вычисления шlощади правильного многоу гольника, радиуса вписанной и описанно

окруж ностей. Решать задачи на построение правильных многоугольников. Объяснять понятия длt,lнl

окруж ности и площади круга. Выволить формулы лпя вы числения длины окружности и длины дуг

окружности, плошади круга и площади круговых сектора и сегме нта. Применять эти формулы при решени

задач
объяснять, что такое отображенttе плоскости на себ я, и в каком случае оно называется движением плоскостl

Объяснять, что такое осевая симметрия, центршl ьная симметрия, параллельный перенос и поворо,

обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются движениями. объяснять. какова связь межд

движениями и наJIожениями. Иллюстрировать основные виды движении в том числе с помощы

ком
объяснять, что такое многогранник, его грани, ребра, вершины, диагонttли. Какой многогранник называетс

выпуклы. Что такое n- угольная пр}rзма, ее основания, боковые грани и боковые ребра. Какая призм

называется прямой, и какая наклонноli, что такое высота призмы, какая призма называется пар€шлелепипедом

какой параллелепипед называется прямоугольным, Формулировать и обосновывать утверждения о свойств

впt{санными
связанных с о

диагонаJlеи ипеда и диагон€L,lи ьного елепипеда. объяс что тако



объем многогранника. Выволить( с помощью принципа Кавальери) формулу объема прямоугольног

параллелепипеда. Объяснять. Какой многогранник называется пирамилой, что такое основание, вершин1

боковые грани, боковые ребра, и высота пирамиды. Какая пирамида называетсЯ правильной, что такое апофем

правильной пирамиды. Знать формулу объема пирамиды. объяснять, какое телО называется цилиндром. Знатt

что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развертка боково

поверхности. Какимлt формулами выражается объем и trлощадь боковой поверхности цилиндра. Объяснятt

какое тело называется конусом. Знать, что такое его ось, высота, основание, радиус, боковая поверхностl

образующие, развертка боковой поверхности. Какими формулами выражается объем и площадь боково

поверхности конуса Объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром. Чт

такое радиус и диаметр сферы(шара). Какими формулами выражаются объем шара и плошадь сферь

и на ках



Материально_техническое обеспечепие образовательНОГО

процесса

Учебно-методическа я базаМатериа-ltьно- техническая база
Учебник кГеоме,грия 7 класс> Авторы; Л, С. Атанасян,
Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л, С. Киселева
Учебник <Геометрия 8 класс> Авторы: Л. С. Атанасян, В.
Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева
Учебник <Геометрия 9 класс> Авторы: Л. С. Атанасян, В.

Ф, Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселев

.Щидактrтческие матери€lлы по геометрии 7 класс / Б. Г.

Зив, В. М. Мейлер

дидактические материarлы по геометрии 8 класс / Б. г
Зив, В. М. Мейлер
.Щидактические матери€Lлы по геометрии 9 класс / Б. Г
Зив, В. М. Мейлер

в.Персональный компьютер с принтером
Мультимедиапроектор с экраном
Интерактивная доска или приставка MIMIO
Аулиторная доска с магнrtтной поверхностью и набором
приспособлен иI"l для крепления таблиц
,t[ocKa магнитная с координатной сеткой
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир,

угол ьник(3 00,600), угольник(450,450), циркуль
Ком плект стереометрических тел
Набор планиметрt{ческих фигур
Комплект таблиц по геометрии (7 - 9 классы). Площади
плоских ф".ур, геометрия треугольника и четырехугольника.
Комплект портретов для кабинета математики

нно- тивная база
CD-ROM кГеометрия 7 класс>: мультим едийное

приложение к учебнику
CD-ROM кГеометрия 8 класс>: мультимедийное
приложение к учебнику
CD-ROM <Геометрия 9 класс>: мультимедийное
приложение к учебнику

Спстема оценки планируемых результатов
осяовныМ объектом оценки результатов в соответствии " 

-цебоrанЙм" Стандарта является способвость к рсшепию учебво-

позвавательньD< и Учебпо-практическш< задач, основанвьж на из)чаемом лебном материа,rе, с использованием способов действий, релевмтItых
содсржatниЮ учебньrх прелметоВ, в том числе метапредметныХ (познавательuь , регулятйвньD(, коммуяикатЕвяых) действий. Система оцеtlки

цредметЕыХ результатоВ освосния учебной програIчIмЫ с учётом уровпевого подход4 приiятого в Стандарте, предполагает вьцелепие базового

)?овЕя достижений как точки отсчёта прп .rоЪrрЪ"rrrп вссй системь1 оценки и оргulяизации индивидуальной работы с обrrаюцимися, Реа,lьпые

й"rr*"по" обучающихся моryт соответствовать базовому уровfiю, а мог)т отличаться от вего как в стороЕу превышенияl так и в сторону

Еедостиrtепия,
Дя описаяия достижений обучающихся целесообразЕо устаrrовить следующие пять уровней,
Базовый уровенЬ достихеяиЙ - }poвeltb, который демонстрирует освоеIlие учебньй действпЙ с опорной спстемой зЕаний в рамка,х

диапазона (крlта) вылеленныХ задач, Овладеяие базовьтм уровнем явJIяется достаточпым для прододжепия обучепия па след}тощей ступеяи

образо"чrr",'пО не по профильномУ напрЕrвJIеяию. Достижепию базового уровня соответствует отмстка (удовлетворительно> (или отметка <3>,

отметка <зачтено>).
Превышение базового 1ровнЯ свидетельствуеТ об усвоеЕиЙ опорной системЫ знаний rlа уровне осозяаrrпого произвольяого овдадеЕия

учебЕымИ действиями, а также О кругозоре, шrроте (или избирательности) ltнтересов. [|елесообразво вьцелить следующие два уровця,

превышающио базовый:
. повышенЕый ypoBellb достижеция Iцдtируемых результатов, оценка <хоршо> (отметка (4)));

. высокий )товеЕь достшк9вия плzlнируемых результатов, оценка (отлцчяо) (отметка (5)),

повышеяfiыЙ и высокиЙ }ровЕи достижеЕиЯ отлич€tютсЯ ло полнот€ освоеЕия плаЕируеМьй результатов, }ровню овладеЕия учебными

действиями и сформцровatяностью интересов к данIrой предметной области.



Индивидумьные т:rекториИ обучеЕия обучающИхся, демонстрцруЮщих Еовышенный и высоклй уровни достижеЕий, целесообразЕо

формироватЬ с учётом иптересоВ этих' обу.rающихсЯ и их планоВ яа будущее. При Еаличиt{ устойчивыХ иптересов к учебпому предмету tl

основательной подготовкИ по нему такие обучаlощиесЯ могут бьпЬ вошIсченЫ в проектвуО деятельпость по предмету и сориентиров,tны ва

лродолжение обучеяия в старших K.lltlccElx по даЕному профилю.
Уровень достижепий Еихrc базовою, целесообразно вьцелить также.ща уровЕя:
. поЕижеЕньй }ровень достижеItий, оцеЕка (яеудовлетворительноD (отметка (2)));

. низкий л)овень дос,lижеЕий, оцепка (цлохо)) (отмЕгка (l))).

Недостижiние базоВого }товня (понижеЕЕьй и rизкий }?оВяи достихевий) фиксируется в зависимости от объёма и уровЕя освоеяного и

неосвоеlIного содерхания предмета.
Как правилЪ, понижеЕный }товепь достижений свидетельствует об отс)тствrи сист9матической базовой подготовки. о том, что

обучающ"мсЯ Ее освоецО дФке и половияЫ плдlируемыХ результатов, которые освмваеТ большиЕствО обучаюцпхся, о ToMl что llмеются

звачительные пробелы в знЕtвил(, д&,lьЕейшее обучение затруднено. ПрI{ этом обrrающийся может выполЕять отдельЕые задапия повышеЕноm

уровпя. ,ЩавнаЯ группа обуrающихСя (в средЕем В *оде обл"rr* составляющ!lЯ около 10Уо) требует специальвОй диаляостики затрудвеЕий в

Ьбучевии, пробелоВ в системе знавий и ОказФ!ии цеJ'енЕшравлеЕвой помощи в достижевии базового уровrrя.
Низкий уровенЬ освоевия пдаЕируеМых результатоВ свидетельствуеТ о IlЕUIиtмИ только отдельЕых фрагмептаршх зпаяий по предмсry,

дальЕейшее обуrение пракгичес* п"й"о*"о. Обуrающо""r, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальllа,I

.rо"ощ" ," ,onono по учебномУ предмету, ЕО и no фЬрмированиЮ мотивациИ к обучеппю, развитию иятереса к изучаемой предметпой о_бласти,

пониманиЮ значимостИ пр€дмета дlя ,*"anr " др. Tonr*o нzшцчис положите]lьпой мотимции может стать осповой ликвидациЕ пробелов в

облевии для даrной группы об}"rающихся.
описаЕный выше подход целесообразно ЕрI,iмеЕять в ходе рЕLзличIrьD( прцедур оценивания: текущего, промежуточвого и итогового,

,Щля формироваяия Норм оцеЕки в соответствии с выделенЕЫми уровнями пеобхОдимо описать достrжения обучающегося базового уровяя

1в термияаi 
- 
знавий и р{епий, которые olt должеIt продемонстрировать), за которые обучающпЙся ОбОСВОВаВНО ПОЛУЧаеТ ОЦеНКУ

uудо"оa""орrr"ооrrОD. После этогО определяIотсЯ и содержательвО опu"ч*аю,a"" более высокие или tlизкие уровяп достпжевпй, Вахво

u*u"nrrpouu* 
"*""апие 

пе на ошибкаХ, *оrорые сдеом об}чающийся, а на учебных дости)lrcниях, коюрые обеспечивают продвцжение вперёд в

освоспии содерхаЕия обрaвовапия.
Для оцi"кИ липЙики формирОваtiия предмЕтIlыХ результатоВ в системе вll)тришкольногО моЕиторинга образовательных дост'lжеЕий

челесообразно фикспроччa* ' 
*-ranpoBaTb давн"lе о сформиiованпости 1ъ.rепий и яавыков, способств},юIllих освоению систематических зЕавий,

в том числе:
. первItчяому озЕакомлеttцкr, отр&ботке и осозЕzlнию теоретических моделей и поЕятий (общсЕаучньD( и базовьп д.lи данной области

зgыrия), стандартных а.,lгоритмов и процедур;
. выямеЕию и осозПчппa 

"ущпо"ara" 
о"обенвостсй изучаеМых объеrrов, процессов и явJIений деЙствительяости (природных, социzuIьЕых,

культурных, техяцчесмх И др.) в соответствиИ с содерr{авttеМ конкретЕогО учебного предмета, создаяию и использовaulию моделей изучаемьв

объектов и процессов, схем;
. выявд9llию и аIIIаJшзу сущес,tвенЕых и устойqивых связей и отЕошений мехду объектами и процессаlми,

при этом обязательяыми составJlяющимЕ системы Еакоплеtlttой оцеЕки являются материаль!i
. стартовой диaгяостики;
. тýматических и итоговых проверочяых работ по всем учебяым пре,щrетам;
. творческих работ, вкJIючаJI rIебные Есследования и учебвые проеmы.



решевие о достижении или ведости}кепии планируемых результатов или об освоеЕии или llеосвоеЕии УчебВОГО МаТеРИаЛа ПРИЯt'МаеТСЯ На

осЕовс результаюв выполЕения задмий базового урвня. Китерий достихения/освоевия Учебного материапа задаеIся как выполнеяие не меЕее

50% зqцаЕий базового уровЕя или получекие 50оlо от максимальвого балла за выполневпе задавий базового уровtlя.

оценка знаций п умений учащихся по геометрlли:

Настояц{ие критерии разработаны в соответствиИ с закоЕоМ РФ <Об образоваПиЕ)), ТиповыМ поло)кеЕием об общеобразовательЕом

rrреждеЕии' 1твержленным ПоСтановлениеМ Правительства РФ от 19.03.2001 Ns196, ТиповыМ полохениеМ о специЕrльном (коррекциояном)

обр*о"чr"пuоо" учрежлении лля обУqающихся, воспитмЕиков с отклоцевиями в развитип. УтверждёнIrьв' Поставовлением Правительства РФ

от l0.03.1997 Ns288 с измепепилr.rи от l0.0з.2000 Np2l2
для поддержания иЕтереса к обучеЕию It ооздаЕию благоприятпых и комфортных условяЙ для раЗВИТИЯ й ВОССТаНОВЛеЕИЯ ЭМОЦИОЕ'ШЬЕО-

личпостпой сферы обучающихся рекомендуЕтся осуцествлягь коятроль устных и письмепньтх работ по учебяым пре,ш,rетам по измеяёшiой шмле

оцеItившllrя. '['ак в ВышеуказаIrfiых док},l![еятах, flримепmеЛьно к K]raccaм корр9кци и 7 влда, рекоменфейся tlo примевять при оцениваяии званий

обучаюпцхся отметку (2D' так как это влияет на мотивацию в изучеЕиtt даЕного предмета, а так же явJIrIстся прсодолецием яегативЕых

особецuостей эмоциональпо-личЕостной сферы, совершеЕствоваI е учебпой деятельноСти облающихся с задер}ккой психического р&звития,

повышеgием их работоспособвости, акгивизацией лозвавательяой деяrельЕости.

Крlтерии и пормы оцеяк} зкавпй, умевпй п павыков обучдющпхся!

Текущий контрль усвоения материма осуЩествJrяется п)лем устного/письменного олроса. Периодически знания и умения по пройденяым темам

проверяются письменными контрольными или тестовьж заданиями.

при т€стировании всо верные ответы беррся за l00oz, mгда отметка высmмяется в соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/оrметка

95Yоиболее-отлично
80-94%% - хорошо
66-7 9%% - удовлетворительно

l. Содержание L{ объем материа.'1а' подJIехаlцегО проверке, определЯется программой. При проверке усвоеяия материала нужЕо вьяв,'lять

полнотуl прочяость Усвоеtlия учащимися тýории и )ъ,tеtlия примецять ее Еа практике в зfiакомых й незЕакомых ситуац1lях.

Основяыми формаМи проверки зrrаций Я у{еяий учацихся пО геоме,трии яв,пяются письменваrI контрольнм работа и устный опрос,

При оценке письменЕьIх и устцых ответов в первуо очередь )лlитываются показаппые уiащимися зпalния и }меЕия. оценка зависит также от

пllличия и хараIсгера погрешностей, допущенЕых учацимися.
Среди погрешЕостей выдеrrяются ошибки и недочеты, Погрешпость считается ошибкой, если ОЕа свидетельствует о юм, что ученик пе овладел

основпыми зllФtиями, умеItиямй, указавными в программе.



2. К Еедочетам отЕосятся погрешности, свидетельств}.юцие о яедостаточно поляом иJIи недостаточво прочном усвоении основньж знаяий и

уменIlй илИ об отс}тствиИ зяаЕиЙ, ве считаюЦихся в проФамме осЕовIiыми. Недочетами такжс счцтаются: погрешпости, которые не привели к

искчDкению смысла полщеняого учснпком задаЕия или способа его выполвепия; яеаr.к}?атная запись; яебрежвое выполнение черте)ка,

Граница меlклу ошибками и ведочетами я&пrется в Еекоторой степеIш условной, При одних обстоятtльствах допущеннм )лiaщlцмися погрешность

может рассматрttваться учителем как ошибка, в дrlтое время п при других обстоятеьствах как ведочет,

3. Задапия дIя устного и письмеЕЕого опроса учаlцихся состоят из теоротиqеских вопросов и задаq.

Ответ Еа теоретиЧеский вопроС считается бездреЧным, еслИ по своему содерханию полrtостью соответствует вопросу, содержит все

яеобходимые ,г"op"rnr""*r" факты я обосвовавны€ выводы, а его изJIожецие и письмеявая з!tпись математически грамотны и отличаются

последовательЕостью и аккуратяостью.
РешеЕие зада.ца считается безупречвым, есIш правильно выбран способ решеttия, само решеllие сопровождается веобходимыми объяспениями,

верЕо выполяены нуr{Еые вычислевия и преобразовавия, получев верпьй ответ, последоватольно и акк)Фатцо записzшо решеЕие,

4. оцеIrка отвЕта rIащегося при устЕом и письмеяЕом опросе прводптся по пягабалльпой системе! т. е_ за ответ выставJUrgтся одiа из

отметок:1 (rпохо),2 (iеуlовлепворuпельно), 3 (фовлеtпворutпельно), 1(xopoulo),5 (оtйuчно),

5. Учt{гель MorKeT повысить отметкУ за оригиналыtый оТвет Еа вопрос цли оригияzшьпое решенЕе задачи, которы€ свидетельств),Iот о высоком

матемап{ческом рalзвитии )л{aiщ€гося; за р"lл"пие более сдожяой задачи или ответ на болео сложвый вопрс, предIожеItЕые учащемуся

дополнительно после выполнения им заданий.

Кршперuu ошuбок
li К'. Р у б ы м ошибкам отпосятся ошибки, которые обнаруживЕlют н€зЕание учаrrцмися формул, правил. ocпoBllbD( свойотв, теорем и

неумеIlйе их применять; Еезнаttие хриемов решеяия задач! рассматриваемых в )пIебяиках, о также вычислительные ошибки, если они Ес являIотся

опиской;
2) к rr е г р у б ы м ошибкам отttосятся: потеря корtlя или сохраЕение в отвЕте посторонЕего корня; ОТбрасыВаНИе беЗ ОбЪЯСЯеПИЙ ОДЯОГО ИЗ

ЕИХ И РаВ*'ОЗЯаЧllЫе ИМ; 
ие описки нело( й, обосноваIr,nй в решея,'ях,3) К rr е д о ч е т & м отЕосятся: нерацлtонмьное решеIlие, описки, недостаточtlость или отсутствие поясяепи]

О ценка усrппьх оrпвеплов учаuluхсп
Олrвеп оце ваелпся опмепкой <5>, еслu ученuк:
. подно раскрыл сод€рr{аfiие матеРиала в объеме, преду_смотревЕом_программой и учебяиком,
. изложиJI матери&1 граlмотным языком в опредеденной логrческои последовательвости, точно используя математическую терминологIlю и

символику;
. flравцльно выполцил рис}тiки, чертежr1, графикп, соп}тствующие ответу;
. покaLзаJI },Nление илJlюстриро"чri'r"ореaоr""ппе положецrя конкр€тными примерами, примеяять их в Еовой ситуации при выполнении

практического задания;
. продемоЕстРировал сформированЕость и устойtrиВость использусмыХ прrl отработке }а,tеIrий и Еавыков! усвоецие рансе изучеЕIlьD(

соIryтствующпх вопросов;
. - 

оrr""* 
"ч*о"aоятеrьно 

без вавоДящих вопросов учителя. Возможвы одна - дде неточности при освещении второстепеЕIъrх вопросов ил' в

выкJIадках! которые ученик лелко исправЕл по замечшию учителя.
{)mвеп оценuвiеtпся опLuеlпкой (4r, еслч он уdовrcmворяеп в ocHoBHo:tt пtребованuяu на оценку к5>r, но пр1l эlпом йцееп оduн uз неdоспаtlков:

. в изпожеfiии доrryщеяы небольшие пробеды, не исказившие математиqеское содержапriе ответа;



. допу]цены один - два цедочета при освещеЕиtt основного содержания ответа. исправлеtlные по замечЕlпию rмтеля;

. допу]цены ошибка или более двух недочетов при освещеЕии второстепеrlЕых вопросов или в выкладкalх, легко исправлеявые по за{ечанию

учителя.
OtltMetпKa <3ll спqвuпся в слеdуюtцlм сltучом:
. неполЕо или ЕепоследовательЕо раскрыто содержаЕие матерцaца, но показано обцее поЕимацие вопроса и продемоЕстриlюмвы умения,

достаmчные для даJьвейшего усвоеяия прогрalммЕого материала ;
. имелись затрудпеяця или доп)лцены ошибки в оцределснии понятий, использоваяии математической тсрмипологии! чертеr(aх, выкладках,

исЕравленЕые после нескольких tlаводяцих вопросов )лlrгеля;
. учепик 11е справился с применеIlием теор;и в новой Сrrryаци при выполI{еяии практrqеского задаЕия, во выполнил задаппя обязательного

}ровЕя сложности по дмной тсме;
. при зя!мии теоретйческого материаJIа выявлеЕа ЕедостаточЕаr{ сформироваяЕоýть oclIoвllbD< }меЕий п навьп(ов.

Ottt-uetпKa <2> сmавuпся в слеdуюulш с!lучсlж:
. не раскрыто осЕовное содержЕuIие учебяого матерЕtца;
. обнар}rr<ено везнаItие или непопимдrие учеЕиком большей илlt нмболее важяоЙ части уqебного материала;
. дооущ"rrч' ошибки В опредолеяиИ повятйй, прИ использовЕtllиИ матсматическоЙ термияологии, в рис}цках, чертеж!lх или графиках, в

вышIадках, которые не исправJIеяы после яесколькrтх rrаводящих вопросов учителя.
ollL\|emka < ] > сrпавuпся, еслu:
. учецик обяаружил полвое незнмие и ЕепоЕимапие изучаемого ).чебного материала илu яе смог отв9тить Еи на одиЕ из поставлеIlных

вопросов по изучarемому матерпалу.
Оцецка пuсьменпhlх коrlrrlрольных рабоrа учощахсN
оmuепко <5ll спавumся, ес.цч:
. работа выполпепа полllостью;
. в логических РассуждеЕиях и обосНов{lвии решения нет пробелов и ошйбок;
. в решеIiии яеТ математических ошИбок (возможна ода яеточцость, описка, Не являюц{аяся следствисм незI!аuия или Еепояимzшия учебrrого

материала).
Опмепка <4> сrпавllпся, еслu:
. работа выполЕепа полностью' но обосЕования шагов решеЕия недостаточны (если )Trelrиe обосповывать рассркдения не явпялось

специальЕым объектом проверки);
. допущеяа одяа оЙибка или два-трИ Еедоч€та В вык.JIадкtlх! рисункaL\, чсртежМ или грфиках (если эти вцды работы Ее яв.,Iялись

специ&lIьяым объектом прверки).
оtтtцепка <3ll сtпавuпся, еспu:
. допущены более одЕой ошибки или более дв)a(-трех Еедочетов в выкладках, чертежах или грфиках, но учащийся владеgI обязательными

у!tениями по проверяемой теме.
(hпмеmка <2> сlпавuпся, ec.lu:
. допуцеЕы существеtlЕые ошибки, показавшие, ErTo учzшцийся Ее мадеет
обязательньми ),Iiени,tми по данной теме в полной мере.
()tпмепка <1D спавulпся, еслu:



о работа показала полпое отс)лствие у учащегося обязательных ЗЕаtIий и умений по проверяемой темо или зЕачительЕм часть работы
выполнена не самостоятельно.
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пояснительная записка

ПредлагаемМ рабоqая программа СоставJIена ва основе рабочей программы по геомстрии к уlсбнику <Геометрия 7-9 классы)), авторы Л, С,

Атанасян, В.Ф,Буryзов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина; М,: Просвещепие, 2014г.

,Щаrrвая ливия учебНиков соответствует Федеральному государственному образовательному станJIарту основвого общего образовавия, одобрепа

РАО и РАН, rмеет грпф <Рекомеядовано)) в&'rючепа в ФедеральЕый перечепь,

Перечень норматпвныt доIvмеltтов, исполь!уемых прп состiвлепшr рsбочей прогрлммы,
1. закон РФ пОб образовапид> }l! l l2-ФЗ в последrей редакции от 01.12.2007 J'& ЗlЗ-ФЗ;
2. Федера,'1ьцый комповент государ"rч"""о"о "r*дчй 

общего образования (Приказ МиЕистерства образовапия от 5.0з.2004 ль 1089}

З. Примервая про.рчr"u 
"р"дп".о 

1полного) общего образо.аtrия<iеомsrрия7-9 кл.) под редакцией Л. С. Ата.насяЕ, В. Ф. Б}тузов, С,

В. Каломчев и jp., co"ruuni"ri Т.а. Ьурмистрова М: <ПросвещеIrиеD, 2008 - М: (ПросвещеЕие)), 2008, с, l9-21),

4. Федерапьный перечепь 
'учебников! 

рекомеЕдов iяых (допущенпых) Министерством образоваЕия и на}ки РФ к использованйю в

образовательном процессе в общеобразовательItых учре}кдеЕиях на 20l7-2018 гг-

Цель п здддчп изучепия курса геоr"rрrr" Ъ у*".о, особепЕостей дстей с ЗПР, а Trr<rrrc условпй обуqения в мБоу сош лt 7з,

.Щавная рабочая программа обеспечивает дифференцировшrяый подход к обучаюцимся специllльtiо-коррекционвых кпассов 7 вида и

налравлена на достижение след}T ощих целей:

- активизация позвЕвательЕой деятеlьности обуrающихся;
- повышение уровня их умственвого развитця;
- овJIадение системой математиЧеских зЕаний и умепий, яеобходимых для применеяия в прмтиqеской доятельностл, изучеяия смежltых

дисциплин, продол}r<сgия образоваЕия;
- ппr"й"*rу-"по" разrитие, фор""роВмие качеств личностп, пеобходимых человеку д.пя полпоцеrrяой жизни в современЕом обцестве,

свойственЕых математической деятельЕости: ясItости и то!lности мысли! критичности мышлепия, интуиции! логического мышлеЕия, элементов

zlлгоритмической культуры, простравствеlrных представдеЕий, способЕости к преодолению трудностей;

- формировапие представлений об идеях И методaD( математики KztK }.ЕиверсЕtльЕого языка пауки и т€хники, средства моделированця

явлеЕий и процессов;
- воспитФlие культ}ты Jlичнос,l.и, отноШения к математике KalK к части обцечелОвеческой культуры, играrощей особую роль в обществеЕяом

развитии.

отлпчцтельные особевяостП дднпой рдбочеЙ прогрдммЫ для обучаюцихсЯ дегей с ЗПР по сравпеппЮ с прпмерпой прогрдммой

осповпого общего образованпя по геометрип.

Программы, р&зрабатываемые для детоЙ с ЗПР, сохрапяя обrзательЕый минимум содержмияl должяы отличаться своеобразием.

предусматрймющИм коррекциоявук) ЕапрaвлецЕость обучения. Темы, Koтopbie являются Еаиболее сложцьми для усвоснllя, мог)п изучаться в

о"rч*о"rrЪпчоо* Пор"л*"1, ,.a, 
"" ""-ются 

обязательпьпlИ дIя усвоения учдцимися. Такой подход лозволит обеспечltть усвоенпе учащймися по

окончаниli осItовяой школЫ обrзательuогО миЕим},1!tа содержаяиЯ математ!{ческогО образоваЕия. На основапии требовавий Государствеяuого



образовательЕого стаядарта в содержании предполагается ре:tлизовать актуаJтьяые в Еастоящее время компетентIlостяый, личяостно

ориентированЕый, деятельЕостЕый подходы, которые опредеJIяют здд&rrп обученпп:

> ОвлаДевие системой геометрических зtIаяий И умециЙ, цеобходимЫх д'Iя применениЯ в практйческой де{тельЕости, изучепия

смежных дисциплин. продолжения образовzlния,

} ИптеrТ,пектуalльвое развитИе, формировапие качеств личпости, необходимых человеку дJlя поляоцеIlной жизни в совремевном

обществе; ясяости И тоtпlости мысли' крrтгиtшостИ мышлеЕия' иЕrулциИ! логlrческогО мыцшеяия, элемептоВ arлгоритмltческой культуры,

пространственных представлеяий, способяости к преодолению трудностей;

> ФормИроваяие црсдстЕtвлеяий об идеяХ и методчЖ математикИ KltK у1tиверсаJ,lьЕого языка па}ки и техЕикиl средства

моделировzu{ия явлеt{ий I{ процессов;

} Воспптание культ)Фы личЕости, отЕошение к геоме,rриI,t как к части общечеловеT еской куIьтуры, поЕимание зяачимости

геомстии ди на)чно-техIlического прогресса,

ts ходе преподаваяИя геометриИ в осЕовпой школе, Работы пал формирОванием у уtlшцихсЯ перечиолеяных в проФамме зrlаяий и умеяий,

сле,чует обращать вЕимllнI,tе па то, чтобы они овладеваJIи 1п,лениями общеучебпого характера, разяообразяыми способами деятельЕости,

приобр9тали опьп:
- планирования и оС)aществJrения а..IaорИтмической деяrелъНости, выполнения заданных и конструиРОВаНИЯ tlОВЫХ аJ'tГОРИТМОВ;

- репеяия разнообРазrrых кJIассов задаЧ из рЕrrlичных раздеЛов к)Фсов! в том чиСле задаT , требующиХ поиска п)ли и способов решения;

- исследовательскоЙ деятеJIьвости, развИтия идей, проведевИя эксперимеятов, обобщеяпя, постаttовкиJ и формулировапил вовьгх задач;

- ясного, точяого' грамотноr о изложепия свопх мысдей в устяой и письмевЕой речиt Iiспользования различяых языков математики

(словесIiого' 
"r"uоопп"a*й' 

графического), свободногО перехода С одяого языка rra др}той дIЯ илJIюстрации, интерпретации! арryмецтации и

доказательства;

- проведеппЯ доказательныХ рассуждений, аргуiлеtlтации, вьцвижеЕиЯ гипотез и иХ обосвования; В Klpce гсометрии обуlающиеся учатся

выполЕять действия пад BeKTopzlMи как Еalправленfiыми отрезкatми, что r]аr(яо д,и прйменепия векторов в физике; зЕакомятся с использовмием

векторов И метода коорд1нат Пр1l решенIlи гсометрических задач; рrrзвивается умояие обучаюцихся прдмеIlять Тригонометрический аппарат при

решеltии геомеIрич9ских задач; расширяЕтся знавие обу]ающяхся о мfiогоугодьникllх; р.юсматриваются поцятия дливы oкpyTl":1l 
1 _T_"_тч:

круга и формулы дJи их вычислеЕия; 
"n*o""r"" 

обучающиеся с понятисм движения и его свойствами, с осrlовIlыми виДЕll\,lи движении, со

взаимоотношениями яаложеtIий и двиr(ений; дается более глубоl(ое представлеЕие о системе аксиоМ п]lЕtНиметРИИ И аКСИОМаТИЧеСКОМ МеТОДе;

даётся начз.lьЕое представдеЕие телtц и поверхЕостях в цростраЕстве; зЕZlкомятся обучающиеся с основяыми формулами д'lя вьгIисления

плоцадеЙ; поверхЕостеЙ и объемов тел.

К}тс рачиональвО сочетает логическУю строгостЬ и геометрическуЮ Еагмдяость. УвеличиваетсЯ теоретическм знаqимость изу{аемого

материала, расширяются вн)тРеннис логические сВязи курса l повышает"" рол" д"ду*цrr, 
"тепень 

абстракции и3)пurемого матерйЕtла, У'IаIциеся

должны овладеть приемами анаJш,r.ико-синтемчсской деrтельности при докarзательстве теорем и решениЕ Задач. Систематиqеское изrlение

*yp"u norronr, 
"uraTb 

работу по формироваяию прелставленraй rIацихся о строеяии математической т€орпи, обеспечит развитие логиqеского

мышлеяиЯ учащихся. изложение матерпaша характерИзуЕIся постояняыМ обращеЕием к ваглЯдяости, использоваIlием рис}тlков и чертежей Еа

всех этапах обучеЕия и развитием геометрической интуицпи яа этой ОсЕове. Целенаправлеяное обрацепие к примерам из практики развивает



умеЕия rrащихсЯ вычлеЕять геометрИческие факты, форМы и отношеttия в предметulх и явлениях действительности- ислользовать язык геометрии

для их описания.

ведущие формы и методы, технологии обучения, средства проверки и оценки результатов обучения.

Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная СиСТеМа.

Прелусматривается применение следующих технологий обучения:

l. традиционная кJIассно-урочная

2. игровые технологии

3. элементы проблемного обучения

4. технологииуровневойлифференциации

5. здоровье сберегающие технологии

6. икт

Обосповдпие выбора УМК для реалпзачпп рабочей программы.
В даяЕом случае вЕtжЕо учесть, iro обучение-В ,оrассах-для дстеЙ с ЗПР проходит по обцеобразовательной программе, то есть учебники,

используемые в обцеобразовательных классах соответствуют требовапиям обучекия в классatх коррекции.

Данный комплекТ соответствуеТ современныМ общеобразовате,'IьнЫм стаtrдартам, Еапдсан доступЕО иЕтересЕо. В и3ложеЕии материаJIа

учебвика сочетаютСя ваглядность и стРгм логика. ПоследОвательllость изложеliия рaвлЕrIяых рuвделов геомеlрии в дмпом уrебнике отличается

от других учебнйкОв. Так, яалример, в 8 классе вводится поЯятие плоцади многО}тольпика (вполЕе понятЕое школьвикам). Эго обеспечивает ряд

методическиХ преимущестВ в l1ос,lроеtlиИ курса планиметрцИ. ПоследпяЯ глава )цебвика яв,'rя€тся введениеМ в стереометрию. В учебвпке
содерrкится богатыЙ задачЕый материал. Большaц часть задач цреllлагается непосредственно после параграфов (это осповяые залачи).

В коЕце каждой главы данЫ дополЕитсльные задачи, которые важяы дJlя понимаяия красоты геометрии, д]Iя рuLзвития эвристического и

логического мышлевиJl. Эти задачи, как и задачи повышеЕной трудности по каждому классУ! дают возможпость У!МТеЛЮ ОРГаНrlЗОВаТЬ

иЕдивидуаllБнуЮ работу с учевикамИ. Ко всем задачаМ даны ответы, а к паиболее трудным задачам указания по их решеЕию. Рабочие т€тради

пр"д"*"чr"п61 д- работы яа }роке. Задаяия, вюrючаючце большое количество чертежей, помоryт легко и быстро усвоить материа.п.

в дидмтические материалы вошли самостоятельяые и контрольЕые работы, работы ва повтореяпе и мaтематические диктаltты в вескольмх

варrантах и разлиqного ]ФовЕя сложяости, а также задачи повышенЕой трудtlостll и примерпые задачи к экзllмеItу.

в методическом пособии даны мЕтодические рекомеIцации по проведепию уроков по коЕкретным темам и распределеtlию задач,

самостоятельЕые и контрольtlые работы, карточки для устяого опроса, приводriтся тематическое плаЕrрование в дв)х вариаЕтах, решеЕы
fiайболее сложЕьlе задачи )Еебника.

Использование тематическиХ тестов по геометриИ в учебноМ процессе позволит, во-первьDq осуцествить оперативя},ю проверку зЕаяий и

)rмений учащихся, пол)цеппых ими в процессс обучения, и, во-вторых подготовить их к итогОвОЙ аТГеСтацИИ В 9 КЛаССе.

Виды и формы контроля-самостоятельная и контрольная работа.



Изучепие геометрпп в7-9 rýT &ccax пдправлепо Ед достпжеппе ýT едуюциl целей:

- OшadeHae сuсtпеМоi zеомеtпрчческчХ знапuа u уменuй,,tеобхоduмьlх ОJaя ,lрuмене,luл в пракlпuЧескоЙ lелпельнос,пu, u?учеfluя

сra е7!с п ьlх d uс цu лrл u п, п ро а ол м е а чл о бр аз оса ц цл.

- Формuрованuе преdспамепuй об ulеях ч меr\оdqх Maпullarпu4u как y\uBepcoJlb,lozo я3ьrка аукu u lrlex|uKu, среlспва

моdе,,auровааuя л &7ен u й u процессов,

Практическм зЕачимость школьного к]Фса геометрItи обусловJIеца тем, что ее объектом явJIяются прострФiствеявые формы и количествевяые

отяошения действиТельного мира. ГеометрическаJI подготовКа необходима дIя пОЕиманвя привципоВ устройства и использоваflи, совремеflной

техники, восприятиЯ Еа)л!{ых и т€хЕиtIеСких поЕrтIй и идей. Математика являетСЯ ЯЗЫКОМ ЕаУКИ И Т,ехЕики, С ее помощью моделир},ются и

изучаются явления Й процессы! происходящие в природе. Геометрия обеспечпвает изrrение друмх дисциплип. В первую очередь это опlосится к

предметам естествеЕяонаучвого цикла, В частЕости к физике. Развитие логического мышлеЕия прп из)лlеIrии геометрии способствуЕI также

усвоевию предметов гума11итарцого ци!ша. Практические 1тtеция и яавыки пеобходимы для rрудовой деятельЕости й професспояапьной

подготовкIt школьников.

- Фор"uuровонае научноzо маровоззренuя.

развитио у учацихся правильных представлеяий о происхоr(девии геометрических абстракций, соотношении реuulьного и идеадьного, характере

отрФкенйя математической rrаукой явлений и процессов ре&,rьЕого мира, месте геометрии в системе яаук и роли мат€матического Моделиров'lниJI

в научЕом позЕаяиИ и в практике способствует формированИю научпого мировоЗзрения ращихся, а Также формироваЕию качеств мышлеЕия,

uеобходимых для аДаптации в современПом иuформациовном обществе.

- Иаlпеълекпуапьпое развurпае, проdолмепuе фор,ttuрованuй качесrrлв лцчаосfпu, свойспаепных маmемаrпuческой lеяпапьносtпu:

пснослflч ч почпосtпч,п|ыuuрнuл, краfпачносlпа мdlаllенuя, аюrlуuцuu как сверпуtпо2о сознааця, лоza,ческоzо мыlаленuл, элелен,пов

алzорlцfuпччесraой lg)льrrlуры, просrпраасrпве ньlх преdспамеrtuй, способносrrлu к преоаоленuю lпруЛносrпей,

Требуя от учащихсЯ умственяых и волеВых усилий, коЕцеяТрацип внимания, акТивЕости развитого воображения, геометрия развивает

нравствеt{яые черты личЕости(яастойчивость, целеустремлсвность, творческуо активцость, сatмостоrтельяость, ответственность, трудолюбие,

дисциплиЕу и цритичность мышления) и аргумеЕтироваIrо отстаивать свои взгляды и убея(дения, а также способвость припимать

самостоятельные решениll.

Геометрия существеЕно расширяет кругозор учащихся, знаКомя их с ицдукцией и дедукцией, обобщеIrием и конкретизацией, анализом и

сиптезом, абстрагированием, аяалогией. дктивнос использование задаq Еа всех этапах учебяого процесса разы{вает творческЕе способности

школьliиков.



При из}чепии геометрии формируются УмеЕия и навыки умственноm труда - плаЕироваIrие своей работы, поиск рациоЕальньD( п}тей ее

выполвения! критическм оценка ее результатов. В процессе иЗУЧеНИЯ Г€ОМgГРИИ ШКОJЬЯИКИ ДОЛ}КЯЫ ЕаУЧИТЬСЯ ИЗЛ2ГmЬ СВОИ МЫСДИ ЯСЕО И

исчерпывающеt лaкоltlrtшо и емко, приобрести навыки четкого, аккуратЕого и грамотЕого выполЕеяия математиqеских заflисей,

В ходе изуlеция геОметрии развивается Логическое мыIIпеяИе учацЕхся. Сами объекты геометрических умозаключеяий и принятые в геомстрий

правила их ковстр}.ИровЕlния способствуЮт формироваЕию )меЕий обосновывать и доказымть суждсlIия, приводить ч€ткие опр€делсIlия,

развивают логическуо fiнт}ицию, кратко и паглядво показывают мехаяизм логиqеских построеяий и rlaт их пр'lмеЕению.

- Воспwпанuе t<ульttцры лччrлоелl4u, оrпношенлlл к маплемапruке как к часrпu обulечаlовеческой кульlrlурьL

Геометрия раскрываст вяуцеЕнюю гармовию математики, формиру€т поЕимЕrЕие красоты п изяцества математическшх расс)ждений.

способствует восприятию геомеIрrlqеских форм, усвоепию поЕятия симметрия. Ее изуrеЕие развивает воображение. существеЕцо обогащает Е

рaввЕвает прострЕlIIствепЕые прсдставлеяия.

Спецпфпкой даняой рабочей программы являIотся следуощие показатели:

. коЕцепция ОУ ПредпоJигает использов:пtие системяого подхода в обрФоват€льЕой деят€льяости.

. РасположеЕие Оу в региопе Москва предусматривает использовllпие различньD( обрrвовательных рес}тсов

. оУ является маЛочислеЕным по коНтиЕгенту учаццхся, что дает возможЕоСть максимlцьно инДивидуаш{зировать уроqную и вяеуроqпую

деятельвость,
. Диагностйка различпых результатов освоепия к}рса осуществляется практиqески ежеурочпо исходя из поставленных задач и по раз.пиrшым

видам деятельЕости.
. По общешкольпому плану проходит трехразов:и объемнм диагностика на старте (с€Irгябрь), рфеже (лекабрь) и итоге (апрель-май),

. периодически учащиеся классов npnr"ru- )ластие в ЕезависимоЙ диагностике, проводимой МЦКО по MIly и решеяии задаЕий в

системе Статград,
. Вне)тоqная деятельЕость предусматрива9т участие

- 
" 

Й*оrоrrо14 
""ponp"r""ro- 

йпr"пл"*ry-uяый марафон пО напредметЕой И предме tой тематиКе в ивдивидуarльIrой форме и в процессе

организованного l руппового в]tlиvодействия.
- шкоJlьном т}ре Всероссийской олимпиады школьяиков по математике,

- иtlых межпредметных и предмЕтных олимпиадах и коЕкурсах,
- завятие прооктной и исследовательской деятельностью по пред!tету

. возможЕость коррекции по времеIiи изуqеЕия различпых тем и разделов в зависимости от сложIlости усвоеЕия материаJIа и болезни

уqаrцихся.
. В программу вяесепы изменения: ),меньшено количество часов Еа изучеЕие одних т€м и увеличено Еа из)л{еяие других.

. В целях усилеЕия развивающих ф}uкциЙ задач, развития твор.lеской активности уiаIцихся, ,ктllвизации поисково-познавательной

деятельности используются творческие задаЕия, задачи на моделировавйе, задания практического характера.



Общая характеристика учебного предмета

В курсе геометриИ мо)t(яо выделитЬ след}тощие осяовпые содержательЕые ливии: кНаz,7яй!а, 2еоrrеlпрмr, аaГеомеlflраческalе фu2урь",,

Измеренае zеоме,пРчческчх велччuн>, kKolrфuaaпbtll, <Векtпорьt>, ttJlozuKa u MttoMectпBarr, <Геомепрая в uсrпорuческо.|l ра7вuпluu,

Липия <НаглядкаЯ геометрпФ) ( элементы Еаглядпой стереометрйи)- способстВует развитию простраЕствепЕых предстЕвлеяий уlацихся в

pilмKltx изуtения пл€lниметрии,

Содержаяие разделОв <Геомецпческпе фиryрьD П (ИзмереЕи€ геометрпческпх велпчпнr, нацелено ва полление конкретвых зяаний о

геометрическоЙ фиrуре каК вахнейшеЙ математическоЙ модели д.пrI оппсания окружающего Mrrpa. систематическое изучеяие свойств

геометрических фигур позволит рalзвить логическое мьпдпеЕие и показать примеЕеяие этих свойств при решении за.цач вычислительЕого и

коliстр}.ктиввого характера, а также прzlктических.

Материал, отЕосящийс' к содерхательпыМ ливиям <КоордпПдтьD, и <Ber$opbD, в значительЕоЙ степени lteceт в ссбе ме}кпредметные

знаtlия, которые нмодят примепеЕие как в различllых математиqеских дисциплиЕм, так и в смежных предметаж.

особенностьЮ лиЕии <<Логпка ц множествa>> является то, что предстaвленЕЫй здесь материа.T Изучается преим},щественво при

рaюсмотреЕиИ разлиrшыХ вопросов курса. СоответствующиЙ материал вацедеН на математическое развитие учацtихся, формирование у яих

умения точtrо. Сжато и ясно излагать мысдй в устной и письменной речи.

Лvния <{еоме,прчл в uсrпорчческом розвuIпацD предtазначена ,шя формирования представлепий о геом€трии к!к части человеческой

культурьт, д.пя общего развития школьвиков, для создаЕия культурно- исторической среды обучепия,



Место предмета в учебном пляне

соlласно федеральному базисномч учебному плану мя образовательных yчреждений Российсхой Федерации на изучение геометрии

отводится 204 часа: по 68 часов в 7, 8, 9 массах, из расчета - 2 учебных часа в неделю в каждом классе.

Рабочая проfрамма Конкретизирует содержание предметныХ тем образовательнОго стандарта и покаЗывает распределение vчебных часов

по разделам курса. Г|рактическим работам отводится до 60% времени на уроке.

Таблпцд тематrrческого распределения количеств& tlacoB по геометрпп в 7 rеrдссе.

}гq п\п

Содержание (разделы, темы)

кол-во часов Контрольные работы

Авторской
программы

Рабочей
программы

Авторской
программы

Рабочей
программы

l

7

Начальные геометрические сведения 10 9 1 1

Треугольники |7 18 t

3 Параллельные прямые 13 13 1

4 Соотношения между сторонами и

углами треугольника
18 18 2

,,

э Повторение. Решение задач l0 t0

итого часов 68 68 5 5

с целью увеличеяия практической I{аправлепвости раздела (треугольвикпr), этот раздел увеличен на 1 час,, 3а счет }меIlьшепия !всов раздела

<Нача,rьные геометрические сведеяия> па 1 час.

1

1



таблица темат[tческого распределения количества часов по геометрии в 8 классе,

Контрольные работы

Рабочей
программы

1

1

]ф п\п

Содержание (разлелы, темы)

кол-во часов

Авторской
программы

Рабочей
программы

Авторской
программы

1 Четырехуrольники |4 |4 1

) Площадь l4 |4 1

3 Подобные треугольники 19 19
,, 1

4 Окружность |,7 17 1 1

Повторение. Решение задач 4 4

итого часов 68 б8 5 э

I



таблица тематического распределения количества часов по геометрии в 9 классе.

JtlЪ п\п

Содержание (разлелы. темы)

кол-во часов Контрольные работы

Авторской
программы

Рабочей
программы

Авторской
программы

Рабочей
программы

1 Векторы. 8 8

2 Метод координат. 10 10 l 1

3 Соотночrения между сторонами и углами
треугольника. Скалярное произведение
векторов.

11 11 1 1

12 |2 1

5

б

fiвижения. 8 8 l 1

Начальные сведения из стереометрии. l0 10 1

Повторение. Решение задач 9 9

итого часов б8 б8

Требованшя к результатам обучения п освоенпю

содер?кания курса

Программа обеспеЧивает достижение след},ющих результатов освоения образовательцой программы осповного обцего образоваrrия.

лиqностные

l) СформироваЕнОстБ ответствепною отношения к учеЕйю, готовпость и способвости об)^rающихся к саморЕtзвитию и сапrообразоваЕию;

2) Сформировмность целостIiого мировоззрения, соответствуюцего современпому }ровню рalзвития наУки и ОбЩеСТВеНЕОЙ ПРаКТИКИ;

1

1

tt

4 Длина окружности и площадь круга.

55



З) СформированЕОсть коммуяикативЕОй комп€тентяости В обцении со всеми Участниками образовmельного процессе в образовательноЙ,

учебно исследовательскоЙ и других вида-х деят€льЕости;

4) Умепие ясЕо! точЕо, фамотпо излагатЬ cBoln мыслЕ в уствой И письмепЕой речи, поЕиматЬ смысл поставлеЕпой задачи, выстраивать

аргумеЕтацию, цриводить примеры и коЕтрпримеры;

5) Представление О математической науке как сфере qеловеческой деяrcльности, об этапах ее развития, о ее значимости дr'в развитяя

цивилизации;
6) Критичяость мЫшлеЕия, умеяие р{юПознавать логически Еекорректные высказываЕия, отлItчать гипотсзу от факга;

КреативностьмышлеЕия,ияициатиВа'яахоДчЙвость'аКтивяостьприрешенииалгебрапческихзаДач;

УмениеконтролироватЬпроЧессирезУльтатУчебнойматематическойдеятельности;

Метдпредметпые
1) Уметlие самостоЯтельно плаяироватЬ п}ти достижения цедеЙ, осозrrаliпо выбИрать паиболее эффективЕые способы решеяия уrебных и

позцавательпых задач;

2) УмеIrие осуцеств,пять Kotlч)ojlъ по р€зультату и способу действия на уровне произвольного вIJим€lния и вносить яеобходимые

коррективы;
з) УмеЕие адекватно оценивать правильяость или ошцбочность вылолнеяия лебЕой задачи, ее объеmивЕIую трудность и собствевные

возможности ее решеItияl
4) Осозпаrшое влаДенйе логическими ДеЙствиям и опРсделеЕия понятий, обобщеяия, установ.пения alпапогий, юT ассификации ва осЕов€

самостоятельноrо выбора осItоваrrий и критериев, установления связой;

5) Умепие устанавЛивать причинЕо-слеДственные связr; строить логическое рассуждение, делать }мозаключеЕие (ин,ryктивное,

дедуктивное и по llпалогии) и выводы;

6) Умеяие создаваТь, примеrrять и преобразовывать зltЕtково- сIпмволические средств& модели и схемы для решения учебвых и

познаватольяьIх задач;

7) Умение организовывать учебное сотрудпичество и совместн)aю деяT 
,ельt{ость с учит€лем и сверспlиками: определять цели, распределеlrие

фуЕкций и ролей участЕиков, взаимодействие и обцие способы работы; умеuие Работать в группе: ваходить общее решение и разрешать

конфликты на основе согласоваЕия позиций и уqета ицтересов: слушать партнера; формулировать, арryментrrровать и отстмвать свое

мне1lие;

8) СформцроваfiнОсть и развитие rlебяой и общепользовательской компетентЕости в области пспользовапия ивформацповяо-

комм}ЕЕкациоtiпьD( технологий ( ИКТ-компетептяости);

9) Первонача.lьные представлепия об идеях и методах математики как },пиверсalльном языке Еауки и техники. о срсдстве моделирвllния

явлений и процессов:

l0)умеяие видеть математическую задачу в контексте проблемЕой сrтуации в другt{х дисциплинах, в окр}aкalющси жизЕlt;



1l ) Умение ваходить в различtlых источяиках янформацию. Необхолимую дтя решеЕия математическцх проблем, и предстамять ее в

понятЕой форме; приrrимать решение в условиях яеполной и избыгочяоЙ, точЕой и вероятяостяой иfiформацйи;

12) Умение повимать и использовать математические средства наглядности ( рис}тм, чертежlt, схемы и др.) дIя uллюстрации,

иIIтерцрЕтацйи, арг}а|еЕтации;
1З)Умеяие вьцвигать гипотезы при решениrr уlебrrых задач и пояимать Ееобходимость их прверкЕ;

l4)УмеЕие применять индуктивяые и дедуктивflые способы рассуждФмй, BEllETb рaвличцые стратегии решеиия задач;

15)Понимание сущности аJIгоритмических предписаний и }мсяие действовать в соответствйи с предJIоженцым аJIгоритмом;

16)умеЕие самостоятельЕо ставить цели, выбирать и создatвать алгорllтмы для решепия уq9бЕых математических проблем;

l 7) Умение планировать и осуществлять деяте,IьЕость, паправJIешll,ю на решеЕие заJIач ltсследоваlе]lьского характера.

Предметпые

1) УмеЕие работатЬ с геометри.lеским текстом ( структурирОвltпие! извлечеllие Пеобходимой ивфорМации), тоцIо 
'l 

грамотяо выра]iкать свои

мысли в устпой и пИсьмеItной речи, приМеняя математическУю термиЕологию и Символикуl использовать различные языки математики (

словеспый, символИческЕй, графический), обосновывать суЖденI-lя, проводить &'Iассификацию, докаЗывать математические }тверждепия;

2) Владение базовым поtлтийItым аппаратом по осliовяым разделам содержания; иметь прсдставлеIrие об осцовных изучаемых поtlятиях

как важвейш!{х математиqеских моделях, позвоJчlющих опйсывать ,r изучать реаJIьпые процессы и яв,пепия;

З) Овладеяие навыками устtlых, письмеНЯЫХ ИНСТРУiЛеmальнБD< вычислений;

4) Овладение геометрическим языком, ),мевие использоватЬ его дJи описаЕия пРед\{етов окрухающего Mttp4 рlввитие простравствеяliых

представлений и изобразительвьп< 1мений, приобрстецие Еавыков геометрltческих построений;

5) Усвоение систеМы зЕ{tний о плоских фигурах и их свойствах, а тaкже на ЕагдядЕом )ровЕе о простейших простраЕств€Еных телах,

УмеIrЙеприменятьсистеМатическиезнанияояихДJIярешени'tгеомЕтрическихипрактическихзадач;
6) Умеяие изм€ряГь дIпlЕы отрезков, величиЕы углов, использовать формулы дlIя вахождепия периметров, площадей и объемов

геометрических фицр;
7) Умение прцменЯть изученЕые поIiятtiя! резу.Jlьтаты! меmды дJ.UI решеция задач практического характера и заJIач из смежньп дисциплиц с

исполшоваrlrем при цеобходимости справочЕых матери&'Iов, кllлькулятора. компьютера,

Содерltание курса

НдглядЕдЯ геометрпя. НаглядНые предстчlвлеЕия о Пространствсвных фИryрах: куб, параJIлелепипед, прИзма, пирамида, шар, сфера, кояус,

цилипдр. ИзобраrкеНие просlраЕqтвепtlЫх фиryр. Примеры сечепий. Мпогогранники. Примеры разверток многограцяиков, циливдра! конуса,

Повятие объема; едипицы объема. Объем прямоугольяого параллелепипеда, кфа,

Геометрпческие фиryры. Прямые и углы. Точка, прямЕrя, плоскость. Оцезок, луч. Угол, Виды углов. ВертикЕtльвьIе и смежЕые )тлы,

Сравпевие отрезков и углов. Смежные и вертик&'rьяые цлы и их свойства. Биссектриса угда,



ПараллельЕые и пересекающиесЯ прямые. ПризнакИ паралле.пьяостЙ прямьrх. Аксиома парЕlrrlельныХ прямых. СвоЙства ПаРalrl]'IеЛЬЯЫХ

прямых. ПерпепдиКулярные прямые. Перпеядику,пяр и IlаклонЕм к прямоЙ. СередrяЕый п€рпеЕдику,пяр к отрезку,

Треугольвик. Медиана, биссектриса и вЫсота треуrольIlи(а, Средняя лиЕия треугольЕика. Равнобедреяный и равЕостороЕний тре}тольЕикц;

Свойства и признаКи раввобедренного Тре}тольника. ПризнакЕ равенства треугоJIьнЕков. соотяошекие между стороIlами и углaми тре}тольЕйка,

Неравенство теугоЛьнпка. Прямоугольные треугольники. их своЙства и призЕаки равеЕства.

С}мма углоВ треугольника. Вцешпие углЫ треугольЕика. Теорема Фа,rеса. Подобпые треугольЕики. ПризЕаки подобия треугольяиков,

применевие подобия К доказательству теорем и решецию задач. Теорема Пифагора. Сивус, косияус tt таягенс острого угла прямоугольItого

тре}тольяика цлов от 0 до 1800. Решеяие прямоугольньВ треугольников. Осяовпое ,григовометрическое тождество. Формулы, связываюuце

сицус, косипус, тtrвгенс и котавгенс од!tого и того хе угла. Решение тругольяиков: теорема косиЕусов и теорема сиЕусов. ЗамечательЕые точки

треугольЕика.

Четырехугольяик. Парti,'1лелогрЕrмм, его Свойства и призtIаки. ТрапецЕя, средняя Линия трalпеций. Прямо}тольяик, ромб, KB lpaт, их свойства

и призяаки.

Многоугольпик. Вьтпуклые многоугольники, С}мма углов выпуклого мЕогоугольвика. Правильвые мяогоугодьники,

ОкружrrостЬ и круг. .Щуга' хорла. Секгор, сегмеят. ItеятральНые и вписанЕые углы. Величина вписаняогО угла. Взммное расположеЕllе

прямой И окружяости, дв}х окружяостей, касательнаЯ и секуцаrl к окружности, их свойства, вписаяные и описаЕцые мвого}тольЕики

Окружпость. Вписанна, в треугольIrик, и окру)кность, опItсанltiц около тре}тольника. Вписанrrая и описаЕ!Iые окр}Dr.ности правильЕого

мноюугольпика.

геоме,трические преобразоваЕия. Повятие равепства геометрических фиl)р. Отображепие плоскости ца СебЯ. ПОЕЯТИе О ДВllЖеНИИ: ОСеВаЯ П

центрtlльная симметрии, пара.ъ'Iельяый перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.

Построение с помощью циркуля и ливейки. Освовные задачи на посlроение: делеЕие отрезка пополatм; построение глаl р,вЕого давному;

построение треугольяЕка по трем cTopoнulм; построеяие перпендикулrра к прямой, построение биссектрисы }тла; делеIr е отезка Еа п равllых
.lастей, построевие правильЕьD< многоугольников,

Решение задач ва вычисление, доказатеJIьство и посц)оеЕие с использованием свойств изучеявых фигур.

измерение геометрпческ х велпчпп. Диttа отрезка. Расстоявие от точки до прямой. Расстояние между парачлельными прямыми.

Периметр мЕогоугодьЕика.

Длива окружности, число,t; длина д}ти окр}Dкности.

Градусяая мера угла, соответствие между велиqиной цеfiтрального угла и длинойlдти окрухяости,



Понятие площадЛ плоскйх фпry!. Равносоставленяые И рaвновеликие фигуры. ПлощадИ прямоуголыiика! параIu!елограмма, треутольЕика,

трЕrпеции. Плоцадь мIlогоугольн!lка. Пдощадь круга и плоцадь сектора. Соотяошение межд/ площадями подобяьrх фигур.

Решение задаq на вычислепие и докltзатедьство с использовatцпем изучеЕных формул,

Координаты. Уравяение прямой. КоордипаТы середиIrЫ отрезка. Формула расстолtиЯ между дв}ъ{Я тоqкамп плоскости, Уравнеяие

окрркцости.

веrffоры. Понятие Вектора. РавеЕство векгоров. Сложепие И выlмтаIIйе векторов. Умножевие векmра на'tисло. Разложение ве(гора по двум

ЕекоJlлинеарЕым векторам. Коордrнаты вектора. Простейшие задачи в координатах. УравнеЕия окрркtlости и прямой. Примепевие векторов и

коордипат при решеяии задач. Скалярпое произведеЕие векторов и его прfiменение в геометрических задач,

теоретшко - мriожесIвепные попятпя, Маожество, элемент мЕожества. Задание мпожеств перечислеЕисм элемеЕтов, харакгерIlстцческим

своЙством. Подмножество. Объедипение и пересеqеяие мцожеств.

Элемецты логпкп. Олределеliие. ДксиоМы и теоремы. Доказательство. ДоказатеЛьство от противного. Теорема, обратная дапяой, Пример и

контрпример.

Понягие О раввосиJIьIIости, следовании! употребление логических свrlзок ес.Iи..., mо..., в lпом u fllолько в lпом с-пучаq логические связки ц

u|lu.

Геометрпя в псторпчGском рдзвптип. От землемерия к геометии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Построепие правЕдьпьD<

мtlогоугольяиков. Трисекция угла. Квадрат}ра круга. Удвоеяие куба. История числа т. золотое сечение, (нача,'IФ) Евклида, Л, Эйлер, Н,И,

Лобачевскйй. Исторй, пятого постулата.

Изобретение метода коордицат, позволяющегО п€реводитЬ геомец)ическrlе объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма, I1римеры

различцых систем коордияат tla плоскостr.

планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах

ная геометDия

Выпускник научиться:

l ) РаспозЕавать на чертежах, рисуЕках, модедях lt в окружatющем мире IUIоские и прос1ранствеЕIIые геометрпческие фигуры;

2) РаспозЕавать развертки куба, прямоугольItого пар&'Iлелеlшпеда, правильпой пr{рамиды, цилиЕдра' копуса;

З) Определять по линейЕым размерам развертки фпryры лиЕейцые размеры самой фиryры и наоборот;



4) Вычислять объем прямоугольного пара,tлелепипеда;

Выпускник получит возможность:

5) Вычислять объемы пространственных геометрических ф"гур, составленных из прямоугольных параJIлелепипедов;

6) Углубить и развить представлеЕия о пространственных геометрических фигурах;

7) Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.

Геометрическпе фпгчпы

ВьшускЕик Еаучитьсяi

l) Пользоваться языком геометрии для описапия предметов окру)кающего мира и их взмм1rого располо}кеЕия;

2) РаспозЕавать и изобраrr<ать на чертежах и рисуЕкм геометрические фигуры и их ковфиryрации;

З) Находить значеlrля д,lшI ливейцьD< Элементов фигlр и их отяошенияl градусIl}4о меру углов от 0 до 1800, применяя определевия,

свойства и призяаки фиг}р и их элемеЕтов, отпошения фигур Фавенство, подобие, симметрия, поворот, пара,'Iлельньй перенос);

4) Оперировать с Яаtlal,lьными поЕятияМи трйгоЕометрии и ВыпоJIпять элемевтарные операчии над фуякциями углов;

5) Решать задачи Еа доказательство, опира.,lсь Еа из}пrенвые свойства фигур и отношевий между ними и примеri,п изученные методы

доказательств;
6) Решать Ёесложные задачи Еа построение, примсняя осяовные алгоритмы построеяия с помощью Itиркуля и лцвейки:

7) Решать простейшие планиметрические задачI{ в пространстве

Выпускник получит возможность:

8) Овладеть методами решеяия задач на выtlисления и доказательства: методом от пропlвItого, методом подобия, методом поребора

вариацтов и методом геометриqеских мсст точек;

9) приобрести опыт примеяевпя алгебраич€ского и тригояометриqеского аппарата и идей движени, при решении геометрических задач;

10) Овладеть традициовной схемой решения задач Еа построение с помоцью цпркуля и линейки: анализ, построеЕие, доказательство и

исследовмиеi
1 1 ) Научиться решать за,цачи Еа пострепие методом гсометрического мсста точеrt и методом подоОия;

12) Прпобрести опыт исследования свойств плаяliметрических фигlр с помощью компьютервых профамм;

13) Прпобрести опыт выполцения проекIов <rta постоепие).

измерение геометDических

Вьшускник научиться

величин



1) ИспользоватБ свОйства измереЕия д!Ив, плоцадей и углоВ при решеЕии задач На нахождеЕие д,IинЫ отезка д'Iияы окружностй, лпивы

дуги окр}т(ности, градусной меры угла;
2) Выч!слять длиНы лиЕейяьD< элеменТов фиг}lp и их углы, Используя формуJь д'1иtlы окруrФости и дlивы дуги окружЕости, формулы

площадей фигур;
З) Вычислять плоцадц треугольйиков, прямоугольIrиков, ЕараJIлелогрalммов, тр:tпеций, круюв, секторов;

4) Выwtсrrять дливу окружности! длпЕу дум окружностц;

5) Решать задачи на доказательство с пспользовапием формул длиЕы окружпости и длиЕы дги окр}жЕости, формул площадей фпгур;

6) Решать практические задачи! связанЕые с ttахождепием геометрических величин ( используя при яеобходимости справочяики и

техfi йqеские срсдства).

Вьшусквик получит возможвость:

7) Вьiчислять площали фигур, составленвых из двlх п более прямоулольников, параллелограп4мов, треугольвиков, круга и сектора;

8) Вычпслять площади м!lогоугольllиков, используя отношеЕие равповеликостиIt рaвпосоставлеяности;

9) Приобрестrr опыт примеяения мгебраического и ц)игонометрического аппарата и идей движеЕия при решенип зФв,t на вычислевие

площадей мвогоугольяиков.

Координатъц

ВыпускЕйк па}читься:

1) Вычислять д.ltину отрезка по коордияатам его кояцов; вычислять коордйнаты середцtlы отрезка;

2) Использовать коордrtватяый метод для изJлIеЕия свойств прямых и окружностейi

Выпускник получит возможяость:

З) Овладеть коордипатным методом решения задatч на вьI.Iислеяие и доказательство;

4) Приобрести опЫт использования коМпьютерЕых лрограМм дIя апализа qастНых случаев к!аимяОго расположенItя окрухностей и прямых;

5) Приобрести опыт выполяения проектов Ila примепеriие коордиватного метода при решеяии задач на выqислеяие и доказательство,

ВектоDы

Вьшускник научиться:

l) Оперировать с векторами: находить С}мму и развость двух векторов, задаЕньD( геометриqески, нrжодить вектор, раввый пройзведению

заданного вектора на число;



2) Находить дтя векторов, задаЕньD( кОординатами: д,.IиI{у Вектора, координаты Суl{мы и разности дД}т и более векгорв, коордивать1

произведения векгора ва число, rrримеЕяя при Ееобходlмости сочетательцьй переместительный и распр€делительньй законы;

З) Вычислять скалярЕое пролiзведепие вскторов, находить }тол между векторllми, устанашIивать перпендикумрвость прямых,

ВьшускIrик полу.шт возможяость:

4) Овл4деть BeKTopEbIM методом для решеция задач ва выlмслеЕие и доказательство;

5) ПрI,lобрести опьп выполпеtlйя проектов на примеЕеЕие векторного метода при Решепии задач ва вБlqислеЕие и докaLзательство

тематическое планирование с определением основных видов

учебноЙ деятельности и формируемых УУД

количество часовлъ

1

Тема, основное содержание
по темам

Начальные геометрические
сведения

) Треугольники

3 Параллельные прямые

характеристика основных видов деятельности ученика
на ебных действий

7 класс
Объяснять, что такое отрезок, луч, угол какие фигуры называются равными, как сравниваются и измеряютс

отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, острыN

развернутым, что такое середина отезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными tl каки

вертикtшьным. Формулировать и обосновывать утверждения о смежных и вертикальных углах. Объяснятl

какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и объяснять утверждение о свойстве дву

прям ых, перпе ндикуля р ных к TpeTbel"r. Изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежа)

шие задач связанные с этими шими

Объяснять, какая фигура называется треугольником! что такое вершины, стороны, углы, перимет

треугольника, какой треугольник называется равнобедренны м и какой равносторонним, какие треугольник

называются равными. Изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; формулировать

доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляроN

проведен ным из данной точки к данной прямой. Формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре

прямоI",l; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольникi

Формулировать и доказывать теорем ы о свойствах равнобелренного треугольника; решать задачи, связанные

признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного треугольника. Формулироват

определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейши

задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построени

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и бол ее сложные задачи, использующие указанны

шие. Сопоставлять пол ныи льтат с овием анализ возможные аи.

Формул ировать определение парiLллельных прямых, объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованны

при пересечении двух прямых секущей, называются накрестлежащими, какие односторонними и каки

соответственными; формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки параJIлельности дву

прям ых. объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже испол ьзовtцись ранее; формулироват

аксиомч пар€rллельных прямых и выводить следствия из нее. Формулировать и доказывать теоремы о свойства

пар[цлельных прямых, обратные теоремам о признаках парiшлельности, связан ных с накрестлежащимл

п

соответственными tl нtlми глами. В связи с этим объяс что такое ие и закJIючени



4

1 Четырехугольники

Il
соотношения
сторонами
треугольника

между
углами

2 Площадь

3 Подобные треугольники

4 Окружность

теоремы, какая теорема называется обратноli по отношенIlю
метод доказательства от лротивного; приводить примеры
вычисле доказательство It ние. связанные с и ыми

Формулировать и доказывать теоре му о сумме углов треугольника и ее следствие о внешнем угле треугольник:

Проволить классификациютреугол ьникоВ по углам. ФормулироВать и доказывать теорему о соотношения

между сторонами и углами треугольн ика(прямое и обратное утверждения) и следствие из нее, теорему

неравенстве треугольника. Формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольны

треугольников(прямоугольный треугольник с углом 300, признаки равенства прямоугольных треугольников

Формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между пара,lлельными прямымl

решать задачи на вычисление, доказательство и построен ие. связаннЫе с соотношениями между cтopoHaMtt

углами треугольника и расстоянием между парЕUIлельными прямыми, при необходимости проводить по ход

решения дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи. В задачах н

возможные

8 класс
объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные сторо ны. диагонiulи, изображат

четырехуголь ники на чертежах; изображать и распознавать многоугольники на чертежах показывать элементl

многоугольника, его внутре ннюю и внешнюю области; формулировать определение выпуклог

многоугольника; изображать и распознавать выпу клые И невыпуклые многоугольники. Формулировать

доказывать утверждение о сумме углов выпуклого многоугольн ика. Объяснять, какие стороны(вершинь

называются противоположными. Формулировать определения параллело грамма, трапеции, равнобелренной
прямоугол ьной трапечиli, прямоугол ьн ика, ромба, квадрата; распознавать и изображать этl{ четырехугольнllк}

ФормулироВать и докаЗывать утвеРждениЯ о свойствах и признаках указанных четырехугольников. Решат

задачи на вычисление, доказательство И построение, связанные с этими видами четырехугол bH}lKoB. объяснятl

какие две точки называются симметричными относительно прямоr"r(точки). в каком сл}^{ае фигура называетс

симN{етричНой относительно прямой(точки) и ч,го такое ось(чентр) симметрии фигуры. Приводить примерl

фигур, обладающиХ осевой(ченТральной) симметрией, а также приводить примеры осевой и центраJlьно

сим llи в й нас обстановке
Объяснять, как производится измеренt{е площадей многоугольников; формул ировать основные свойств

площадеl",l. Выволить форм улы площадей параллелограмма, треугольника, трапеции, с помощью форrу
площадей прямоугольника и квадрата. Формулировать и доказывать теорему об отношении плоцаде

треугольников, имеющих по равному углу. Формулирова,ть и доказЫвать теорему Пифагора и обратную ei

выводить формулу Герона для площади треугольника. решать задачи на вычисленl{е, доказательство

связанные с ,лами плошадеи и и

Объяснять понятие пропор циончlльности отрезков. Формулttровать определен ия подобных треугольников

коэффиuиента подобия. Форм улировать и доказывать теоремы: об отношении tlлощадей подобны

треугольников, о признаках подоб ия треугольников, о средней лtlнии теугольника, о пересечении медиа

треугольника, о пропорцион€lJIьны х отрезках в прямоугольном треугольнике. объяснять, что такое мето

подобия в задачах на построение, и приводить примеры этого метода, объяснять, как можно использоват

свойства подобных треугольников в измерительных работах на местности. объяснять, как ввести поняти

подобиЯ для произвОльныХ фи.ур.ФормулироВать определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса

тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Выводить основное тригонометрическое тождество

значениЯ синуса, *o""nyau, тангенса углов З00,450,600. РешаТь задачи, связанные с подобием треугольников

нахожденtlем неизвестных элементов прямоугольного треугольника. [ля вычисления значени

ических кцlrй lrспользовать ные мы

к данной теореме. Объяснять, в чем заключаетс

использования этого метода. Решать задачи н

Исследовать взаимное расположение прямойt и окружности. Формулировать определение касательнои



1 Векторы

2 Метод координат

3 Соотноrrrения между сторонами
и угламп треугольника

4 !"пина окружности и
площадь круга

5 Щвижения

6 Начальные сведения
стереометрии

из

окружности. Формулировать и доказы вать теоремы: о свойстве касательной, об отрезках касательны)

проведекных из однол"l точки. Формулиро вать понятия центр€цьного угла и гралусной меры дуги окружностl

Формулировать и доказывать теоремы: о вписанноМ угле, О произведении отрезков хорл,,. Формулировать

доказывать теоремы, связанные с замечательн ыми точками треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие,

пересечении биссектристреугольника; о середи нном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечени

серединных перпендикулярах к сторонам треугол ьника; о пересечеНии высот треугольника. Формулироват

определениJI окружностей, вписанной в многоугол ьник И описанной около многоугольника. Формулировать

доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треу гольник, об окружности! описанной около треугольник1

об окружности, описанной около треугольника, о свойстве сторон описанного четырехугольника, о свойств

углов впtlсанного четырехугольника. Решать задачи на выч исление, доказательство, построение, связанные

окружностью, и описанными,греугольникам и и четырехугольниками. Исследовать свойств

ностью, с помощью ко ных

9 класс
Формулировать определения и иллюстриро вать понятия вектора, его дIIины, коллинеарных lt равных BeKTopoI

Выполнять построение вектора, равного сумме и разности двух векторов, используя при этом правил

треугольника и парrцлелограмма. Применять правило многоугольника при нахождении суммы нескольки

векторов. Выполнять построение вектора, равно го произведению вектора на число. Применять векторы

действия над ниl\,tи ких задач

вписанными
связанных с

объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольно
вектора. Выводить и использовать при решении задач

й системы координат, координат точки и координа

формулы координат середины отрезка, длины BeKTopi

стояния м дв я точками, нения Motl.

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 18 Выводит

основное тригонометрическое тождество и формулы приведения Формулировать и доказывать Teopeмl

синусов и косинусов, применять их при решении треугол ьников. Объяснять как используютс

тригонометрические формулы в измерительных работах на местности, Формулировать определения угла межд

векторами и ск.tJчярного произведения векторов. Выводить формулу скtшярного произведения векторов черс

координаты векторов. Формулировать и обосновывать утверждение о свойствах ск€l,,Iярного произведени,

использовать скал ие и шении задач,

Формулировать определение правильного многоугольника. Формулировать и доказывать теоремы о

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. Выводить и использоват

формулы для вычисления площади правильно го многоугольника, радиуса вписанной и описанно

окружностей. Решать задачи на построение правильных многоугольников. Объяснять понятия длинl

окружности и плошади круга. Выволить формулы для вычисления длины окружност}i и длины дуг

окружности, площади круга и плошади круговых сектора }l сегмента. Применять эти формулы при решени

задач.

Il

объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае оно называется

Объяснять, чтО такое осевая симметрия, центрtlJIьная симметрия, параллельный
двttжением плоскостl
перенос и поворо,

обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются движенияшlи. объяснять, какова связь межд

движениями и наложениямtl. Иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощы

ком ых N,{.

объяснять, что такое многогранник, его грани, ребра, вершины, диагонzulи. kakol"l многограннtrк называетс

выпуклы, Что такое п- угольная пррIзма. ее основания, боковые грани и боковые ребра. Какая призм

называется пря мой, И какая наклонной, что такое высота призмы, какая призма называется пара,,lлелепипедом

какой параллелепt{пед называется прямоугольным Формулировать и обосно вывать утверждения о свойств

диагоналеи пипеда и дtlагонали гольного епипеда. что такообъяснять,



объем многогранника. Выводить( с помощью принципа Кавальери) формулу объема прямоугольног

пар€шлелепипеда. объяснять. kakot't многогранник называется пирамидоli. что такое основание, вершинi

боковые грани, боковые ребра, и высота пирамиды. Какая пирамила называется правильной, что такое апофем

правильной пирамиды. Знать форшrулу объема пирамиды. Объяснять, какое тело называется цилиндром, Знатr

что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развертка боково

поверхности. Какими формулами выражается объем и tlлощадь боковой поверхности цилиндра. Объяснятl

какое тело называется конусом. Знать, что такое его ось, высота, ocнoвaнt{e, радиус, боковая поверхностI

образующие, развертка боковой поверхности. Какими формулами выражается объем и площадь боково

поверхности конуса объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, Чт

такое радиус и диаметр сферы(шара). Какими формулами выражаются объем шара lr гrпоцадь сферь

и познавать на



Материально_техническое обеспечение образоваТеЛЬНОГО

процесса

Учебно-методическа я базаМатериа,rьно- техническая база
Учебник кГеометрия 7 класс> Авторы; Л. С. Атанасян,
Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева
Учебник <Геометрия 8 класс> Авторы: Л. С, Атанасян, В.

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева
Учебник кГеоме,трия 9 класс> Авторы: Л. С. Атанасян, В.
Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселев

,Щидактические материal,lы по геометрии 7 класс / Б. Г
Зив, В. М. Мейлер

,Щ,илактические материilлы по геометрии 8 класс / Б. г
Зив, В. М. Мейлер
.Щидактические матери€}лы по геометрии 9 класс / Б, г
Зив, В. М, Мейлер

в.Персональный компьютер с принтером
Мультимедиапроектор с экраном
Интерактивная доска или приставка MIMIO
Аулиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления таблиц

.Щоска магнитная с координатной сеткой
Комгrпект инструментов классных: линейка, транспортир,

угольник(300,600), угольник(450,450), циркуль
Комплект стереометрtrческих тел
Набор планиметрических фигур
Комгшект таблиц по геометрии (1 - 9 классы). Площади
плоских фигур, геометрия треугольника и четырехугольника.
Комплект, портретов для кабинета математики

и база
CD-ROM <Геометрия 7 класс>: мультимедийное
приложение к учебнику
CD-ROM <Геометрия 8 класс>: мультимедийное
приложение к учебнику
cD-RoM <Геометрия 9 класс>: мультимедийное
приложение к учебнику

Система оценкп планпруемых результатов
осIiовяыМ объектом оценкИ результатоВ в соответствии " .ребованЙrи Станлiрrа является способность к решеяию учебно-

позпавательных и учебно-практических задач' oclloвulgltыx Irа из)ryаемом учебвом материа.rе, с использовzшием способов действий, релевантIlьD(

содержаниЮ учебных предметоВ, в том числе метапредметЕыХ (позпавательяых, реryлятивЕых, коммупикативцых) действий. Система оцеяки

предметяых результатов освоения учебной п!юграммы с учётом уровневого под,\ода, принятого в Стандарте, предполагает вьц€леяие_базового

уровяя лостиlкеяий как .гочки отсqёта прп поЪrро"пrп всей системы оцеЕки и оргаЕизации индивидуальной работы с обучаюцимися, Реа,тьные

дЬсrr*еrr" Об}л{ающихсЯ могут соответствоВать базовомУ уровяю, а мог]л отличатьсЯ от него каК в сторопу превыrлеЕия, так и в сторону

ЕедостижеЕия.
Для описания достижевий обучающихся целесообразно установить следrющие пять уровней,
Базовый }?овеяЬ достижеяиЙ - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорЕой системой зяаtтий в рамках

диапазоца (круф вьцеленвыХ задач. ОЙаде"ие базовым уровнеМ является достаточнЫм для продолжециJI обуrctrия па слсдующей ступе_Еи

образова"иr,-пО ве по профиьномУ направлению, ,ЩостихениЮ базового }ровЕя соОтветствует отметка <удовJIетворительно> (или отметка <З>,

отметка (зачтевоD).
Превышсцие базового уровпЯ свидетсльствуеТ об усвоевиИ опорной системы зяаIrий ва }ровпе осознаЕного произвольного овладеяия

учебЕымИ действиями, а такхе О кругозоре, широте (илИ избирательностп) иЕтересов. ЩелесообразпО выделить слсдaюцЕе два уровпя,

превышающие базовый:
. повышеЕньlй уровень достижеЕия плЕtнируемых результаюв, оценка <хорошо)) (отМетка (4r);
. высокий }poBelib достижения tlлаЕируемьтх результатов, оцевка (отличво) (отметка (5))),

повышеяпый и высокий }ровЕи достижения отлйl{:потся по полноте освоеЕия пданируемых результатов, УРОВПЮ ОВЛаДеВИЯ УЧебIlЫМИ

.аействиями и сформировавЕостью интересов к даЕной предметвой области.



ИЕдивидуальные траекториИ обучеЕия обучающИхся, демоястрцр}.Ющих повышеЕпый и высокий ypoBEI,t достижеЕий, целесообразяо

формироватЬ с'учётом интересоВ этиr об)цаюцихсЯ и их IUIllHoB на будущее. При Еа,,1ичпИ устоЙчивыХ интересоВ к уqебЕому предмету и

осЕовательной подготовкИ по Еему такие обучаtощиесЯ мог)т бытЬ вовлечоItЫ в проектЕуЮ деятельность по предмЕгу и сорIlеЕтиров,lны Еа

продол)кенис обучения в старших кjIассах по даняому профилю.
Уровеяь достиrкевий яиже базового, целесообразЕо выделить также два уровяя:
. пояижеrrяый }?oвelib достrжеЕий, оценка (неудовлетворительпо> (отметка (2>));

. низкпй },ровень достижений, оцевка (плохо)) (отметка (l ))).

Недостижiпие базОвого }?овЕЯ (понижеЕпый и я!tзКий }loBlrИ достижевий) фиксируется в завиСимости от объёма и )Фовця освоеrrного и

Ееосвоенного содержания предмета.
Как правилЪ' поциженвый уровеЕь достижевИй свидетельствуеТ об отс}тствиЕ систематической базовой подгоmвки, о том, что

обучаючшмсЯ Ее ocgoetto дФке и половиЕЫ планируемыХ результатов, которые осваиваеТ большинство обучаюцихся, о том, qто имеются

зЕачитýлыrые пробелы в звмиФ(, дальпейшее обучение затрудtrево. При этом Обучающийся может выполцять отделБяые задЕlнпя повышеЕяого

уровЕя, Д rная группа об}цающихся (в средп€м в ходе о6]леция сос;авляющал ОКОлО 109'о) требует специfuтыtой диагЕостЕки затрудЕений в

обучении, пробелов в сист€ме знФIий и оказаЕии целенatправ,Iеявой помодlи в достижеIrrи бarзового }ровня.
Низкий 1ровень освоеIrия планируемьD< результатов свпдетельствует о Еalли!ми только отдельных фрагметlтарпых зяаний по предмсry,

дЕlльЕейIпее обучепие пракгичеСки Еейможно. Обу.rающr""", которые демонстИр},lот низкий )Фовень достйжепий, требустся специalлья,ц

.ro"orrl" 
"е 

,олi*о no уrъбпо"у предмету, но и по фьрмироваяию мотивации к обrrению, рaввитию шпереса к изуlаемой предметной бласти,
пониманиЮ значимостИ продмета лля хпзru о др, тоо"*о Еаtличие положительной мотимцип может стать осItовой ликвидации пробелов в

обучении для данпой группы обучаrощихся.
описаItный выше пОдход целесообразЕо применять в ходе различЕых процед)т оцепивания: текущего, промежуточtlого и итогового.

,Щля формирования Яорм оцеЕки в соответствий с выделеЕяЫми }товнями ЕеобхОдимо описать достп}к€Irия обучающегося базового уроввя
(в термипiХ зцiций И },ллеtшй, которые ов должеН продемовстрироваТь), за которые обу,rаюциЙся обоснованЕо полуlает оценку

пулой"r"ор"r"о"rО). после этогО определяютсЯ и содержательЕО оп;сываютсЯ более высокие или низкие уровни достижсЕий. BajiKHo

61щ"пrоро*rо чпп"апие не на ошибках, которые сдепм обучаюцийся, а Еа уlебЕых достпжеяия(, которые обеспечивают продвижеяие впеЁд в

освоении содержания образованля.
ДIя оченкИ динамики формирОвtцiия предметЕьlХ результаюВ в системе вн)трцшкольногО моЕиторинaа образовательвых достижеяий

лелесообразно фикСировать и аЕа.тиз;рОвать лаrruые о сфорМировЕtнIlости умений и яазыков, способствующих освоению систематическях знаний!

в юм .lисле:
. первичному озяакоIlлению, отработке и осознЕtяию теоретических моделей и пояятий (обЩеЕаУчяьтх и базовьD( Для дllвЕой области

зЕавия)! стшIдарт1lых мгоритмов и процедур;
. выявлеЕию и осоЗпu""о 

"ущпосr", 
ОсобенЕостеЙ изучаеМых объектов, процессов и явлеЕий действительностц (природных, соци€UIьньD(,

культ}рных, техцическиХ и д).) в соответствИи с содержапиеМ копкретIlогО уrебrrоrо предмета, создalнию и использованию моделей изучаемых

объектов и процессов. схем;
. выявлению и апaцизу суцествсflЕых и устойqивых связей и опlошепий между объектами и процессами.

При этом обязателЬЕыми составляющими системы Еакопленвой оценки являются материмы:
. стартовой диагвостики;
. тематических и птоговьD( прверочЕых работ по всем учебным предметЕlм;
. творtlеских работ, включм учебпые цсследованця и }л{ебЕые проекты.



решение о достижеЕйи или недостижении плtlвируемых результаmв ипи об освоении или Ееосвоепии УчебНого МатеРИаЛа ПРИЕИМаеТСЯ На

oclroBe результilтов выполнеЕия задаяпй базового уроввя. Китерпй достижеЕия/освоения Учебвого материала задаЁтся как выполнепие яе мепее

50Уо заданиЙ базовОго уровня илtt полуЧение 50оlо от ма(сиМальпого балла за выполвение задаяий базового }товIIя.

Оценка знаний п умений учащихся по геометрпп:

Настояцие критерии разработавы в соответствиИ с ЗаконоМ РФ <Об образоваНии>, Типовьп,r положеЕием об общеобразовательЕом

учреждеции, 1.rвержденяыпл ПостановJIеЕием Правительства РФ от 19.03.2001 .lФ196, Типовым положеЕйем о специальном (коррекtиовном)

Ьбр*о"-"п""о" учреждеuии для обУчаюццхся, воспt{тtlнЕиков с откдонеЕиями в развитии. Утверr{дёвЕым Постановлепиом Правительства РФ

от 10.03.1997 Ns288 с измепевиями от 10.0з.2000 Nа212

для поддержмия ивт€реса к обучевию и создаЕию благоприятяьп< и комфортпьп< усдовиЙ дтя развптия и восстаtlовДеНйЯ ЭМОЦИОЦаЛЬНО-

личпоствой сферы обучаощихся рекомеядуется осуществлять коятроль устЕых и пцсьменяых работ по уrебным предметам по измеЕёпной шкале

оц"поччпп", Так u 
'ышеуказанньD( 

док}мептахl применительно к k,rlaccaм коррекцйrt'l вида, рекоменdуеmся яе применrть при оценивавии знаний

обучающихся отметку (2))' T€lK как эю вJIияет tlа мотйвацию в изучеttии ддЕного предмета, а так же является преодолеяием негативЕых

особенностей эмоциояЕrльно-личНостной сферы, совершенствование учебной деятельЕоСти обраюшихся с з4дерrtкой психического развития,

повышеяием их работоспособпости, активизацией позЕавательяой деятельности.

Критерrп я fiормы оцеЕr(п зядпий, умеfiпй и навыков сбучвющпхся:

текущий контроль усвоения материала осуществляется п)лем устного/письменного олроса. Периодически знания и умевия по пройденным тýмам

проверяются лисьменными коI{трольными или тестовых заданиями,

При тестировании все верные отвегы бер}тся за 100О%, толда отметка выставJIяется в соотвеIствия с таблицей: Процент выполнения зlulания/огмgгка

95о/оиболее-отлично
80-94%% - хорошо
66 -'7 9Уо% - удовлетворител ьно

1. СодержаIrие и объем материа.,rа, подлежащего проверке, определяется программой. ПрЕ проверке усвоеЕия материurла яужно выявдять

полЕоту, прочЕость усвоеЕия учtццимися теории и }меяия примеяять ее Еа прalктико в зпакомьD( и незЕакомых ситуациях.

Освоrr"rми формами проверки знмий и умеяий уlащихся по геом9трии являются письмсtIяЕц ковтрольЕая работа и устпый опрос.

При оценке nrio""nnoo и устtIых отвЕтоВ в первую очередЬ учитывalютсЯ покчtзаЕцые учащимися зпalнпя и }аdения. ОцеЕка зависит также от

Еalличия и характера погрешЕостей, допуцсIlных )лацимися.
среди погрешвостей вьцеляются ошибки и ведочеты. Погреrцность считается отпибкой- если опа свидетельствует о том, что ученик не овладел

осIlовпыми зIlаЕиями, умениями, указапЕыми в программе.



2. К llедо.rетам отяосятся погр€цшости, свидетельствуюuце о ведостаточllо полном и,пи яедостаточЕо прочIlом усвоеции осItовных знаний и

},i{ений илИ об отсlтствии зяавИй, Ее считаощихс' в программе осЕовяыми, Недочстами также счItтаются; погрешЕости, которьrc не привели к
искажению смысла Полученного учеником задания или способа его выполтtеfiия; Ееatккурапrм запись; яебрежное выполнецие чертФка.

ГраЕица между ошИбками и педочетамИ ямяется в lJекоторОй степени условЕой. Прп одних обстоятельствах допуценнatя учащимися погрешность

может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при дрlтих обстоятельствах 
- 

KtlK н€дочст.

3. Задания для устЕого и письменЕого опроса учацихся состоят из теоретических вопросов и задач.

ОтвЕт на теоретиЧеский вопрС считается безупреЧпым, еслИ по своемУ содержчtндю Еолностью соответсmует вопросу, содержит все

яеобходимые теоретическrе фаrгы я обоснованяые выводы, а его изложеЕrе и письмевяЕlя запись математически грllмотЕы и отличаются

последовательностью и аккуратЕостью.
РqшеЕие задачИ считается бЪзупречЯым, если правильЕО выбран способ решецйя, calмo решеrlие сопровождается Ееобходимыми объясtlеttиями,

верпо выполЕеЕы н}исtьIе выlмсления и преобразоваядя, получен веряьй ответ, последоватеJtьно и аккуратЕо записаяо решеIiие,
4. Оцецка ответа учдцегосЯ при устяоМ и письменItоМ опросе прводитсЯ по пятибалльцой системе, т. е. за ответ выстaвляется одна из

oTMeToK:,I rflroro), 2 (неуdомепворumельно), 3 (уdовлелпворuлпельно), 4 (хороч,.о),5 (оmлuчно).

5. Учитель может повысить отм€тку За оригиtlальЕый отВет Еа вопрос или оРиг!наJIьIiое решеЕие задачи, которые свидетельствуот о высоком

математиqеском развитии учащегося; за решеяие более сложЕой задачи или ответ на более сложный вопрс, цредlожецные учащемуся
дополнптельно после выполнения им заданий.

Крutперuu оuluбок
tj К 

-г 
Р у б ы м ошибкаМ относятся ошибки, которые обнаруrкивают ЕезЕавие уqащимися формул, правил, основпь свойств, теорем и

HeyMeHIjIe их примеIllIть; пезt{ание приеМов решсЕия задач, Рассматриваемых в Уqбвиках, а также вычислйтельные ошrбки, если они яе являются

опиской;
2) К п е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря коряя или сохраяение в ответе постороЕItего корня; обрасываЕие беЗ ОбЪЯСНеЦrЙ ОДЯОm ИЗ

Еих и равнозначкые им;
З) К Е е д о ч е т е м отпосятся: верацrонмьIiое решеЕие, описки! педостаточность иJIи отсутствие поясневий, обосповшrrЙ в решениrх.

Оцеп ка усrпн ьж опrвеarлов учоцuхсх
Опвеm оценuваеlпся оrLцеmкоi <5), еслu ученuк:
. поляо раскрыл содержание материала в объеме, предусмотрецIrом прогрllммой и учебником,
. изложил материал грамотным языком в определеЕIrой логической последовательвости, точно используя математическyIо термицологию и

символику;. правильпо вьшолнил рис}яки, чертехи, графпки, сопутствуrощие ответу;
. локzlзЕlJl умени€ иллюстрировать теоретические положеЕия конкретЕыми примерalми, прЕменять их в новой ситуаr(ий при выполЕении

прмтического зад lия;
. продемопстРирова.r сформированность и устойчиВость используемыХ при отработке умевдй ' 

нalвыков, усвоеЕие раЕее изrIеЕньD<

соп}тствующих вопросов;
. отвеча,,I самоСтоятельпо без ЕавоДЯцих вопросов )лtиТ€ля. Возможвы одна - две rrеточtlости при освецевии второстепеяпых вопросов или в

вьlкJIадках, которые учеаик легко исправljл по замечаЕию учителя.
Опвеп оценuваеrпся оmмеmкой <4>, еслч он уdовлеtпворяеm в ocHoBHolt mребованtlяtl на оценку <5>, но прu эlпом 1Lйееlп оduн uз неlоспаmков:
. в изложении допущеяы нсбольшие пробелы, яе исказившйе MaTeMaTиrIecKoe содержаЕие ответа;



. допущеЕы один - два педочета при освецсяии основяого содержltllия ответа, исправлеЕпые по з,мечalн[tю учителя;

. допiщеЕы ошибка или более дв}т недочетов при освеЩеЕии второстеп€ЕньIх вопросов йли в выкладкаь дегко исправJrевЕые по замечанию

}чителя.
Опмепка <3> сtповuпся в сllеdуюu|llх случам:
. Ееполно йлй ЕепоследовmельЕо раскрьпо содержаяие материал4 яо показаIrо обцее попимаrrие вопроса и продемоЕстрированы уilепия,

:"*"ЖЖ#;"Ж;;:i*l?Ж;ffJ:fi'##.Ж"#Ё?",}хiп поп"..ол, использоваЕии математической термиItологии, чертеж:tх, выкладд.D(,

пспрzlвлепвые после ЕесколькЕх нlводяццх вопросов rштеля;
. учеIlик Ее СПРавиJIся с примененИем теории в uовой Ситуацrи при выполПеЕии практцческого задаЕия, цо выполtlиll задания обязательного

}товяя сложностrt по даявой тсме;
. прд знании теоретЕчсскоrо маtериrша выявлсна Еедостаточная сформироваяпость основяых умеЕий и яавыков.

Опмеtпкв <2> сtпавuпся в слеdуюtцttх спучмх:
. яе раскрыго осповное содержавие учебпого материапа;
. обЕаружеЕо пезЕаIIие или llепоЕимание 5^rсником большей пли наиболее важной части )цебrrого материала;
. доой"rrч' ошибки В опрсделениt,t поЕятий, прЙ использомЕиИ математическоЙ термIiнологии, в рисуrках, чертежllх йли графиках, в

вык.JIадках, которые яе исправлеЕы посЛе ЕескоJlьких наводяцих вопросов ),аIителя,
()tпмеtпка <]> сtпавuпся. еслu:
. ученик обнаружил поляое яезнанис и непоЕимание изу{аемого ребвого материала или Ее смог ответить ни яа один из пост,lвJIеIlных

вопросов по изr{аемому материалу.
Оцепка rruсьмен,r ых конrrrрол ьп ых рабоlп у чаuluхсп
опLцеmка к5> сtпавuпся, еслu:
. работа выполнена полЕостью;
. в логических Рассуждепиях и обосновании решеЕия нет пробелов и ошибок;
. в решеЕии кеТ математических ошИбок (возможна одна веточЕость, описка, не ямrrющмся следствием Еезяаtiия }1пи вепонпмания учебяого

матерйала).
Оlпмеl ка <4r) сlп@вumся, еслu:
. работа выполЕеЕа полностью' по обосЕоваяия шагов решеЕия яедостаточны (если }мение обосЕовыв&ть рассуждения Ее явля,'Iось

специмьяым объе(том проверки);
. допуцеяа одrrч о*rбaЧ или два-трИ Еедочета В вык.JIадка1 рисунках! чертФlеtХ пли графпках (еслrr эти виды работы пе являлись

специа.rьпьпl объекюм лроверки).
Оtпмепка <3> сtпавuпся, еслu:
. допущекы более одной ошйбки или более двlх-трх недочетов в вык.rlадках, чсртежах или графпках, во учащпйс, владеет обязательtшми

умеяиrlм!1 по проверяемой теме.
()mмепко K2ll сtпавuпся, еслu:
. допущены существеЕные ошибки, показавшие, чго учащийся не владеет

обязательtlыми }мсниями по даЕной теме в полЕой мере,
оtпмеtпка <1> сtпавuпся, еслu:



a работа показала полное отсутствие у учащегося обязательпых зцаний и }мений по проверяемой теме или зttаlмтеJьная qасть работы
выполнена не самостоятельно.
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