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1. IIояснительная записка

Нас,гояrцая рабочая учебная програi\4ма по геометрии разработана на основе
Федера,rьного компонента государственного стандарта обrцего образования, Примерной
программы основного общего образования по геометрии МО РФ 2004 года и на основании
авторских программ по геометрии: кГеометрия7-9 кл.)) пол редакцией Л. С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова - М: <l1росвещение)>, 2008 - М:
кПросвещение),2008. - с. 19-2l)

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса.

Перечень нормативных документов, испоJIьзуемых при составлении рабочей
программы.

l. Закон РФ кОб обравовании> Ns l12-ФЗ в последней редакчии от 0|.|2.2001

Jф 313-ФЗ;
2. Федера.пьный компонент государственного стандарта обш(его образования

(Приказ Минист,ерс,rва образования от 5.03.2004 Ns l089);

3. ГIримерная программа среднего (полного) общего образованиякI'еометрия7-9
кл.) под релакчией Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др., составитель Т.А.
Бурмистрова -- М: <Просвещение), 2008 - М: <Просвещение), 2008. - с. 19-21).

4, Федера_ltьный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в

общеобразовательных учреждениях на 20l7-2018 гг.

Щель и задачи изучения курса геометрии в 9 классе с учетом особенност,ей детей
с ЗПР, а также условий обучения в МБОУ СОПI J{b 73.

Щанная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к обучающимся
специаJIьно-коррекционных классов 7 вида и направлена на дости}кение сJIедующих цеЛей:

- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- повышение уровня их умственного развития:
- овладение системой математических знаний и умений, необходцимых для 11рименеНИя

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интелJIектуальное развитие, формирование качеств Jlичнос,ги, необходимых челОвеКУ

для полноценной жизни в современном обtцес,гве, свойственных математическОЙ

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлениЙ,
способнос,ги к преодолению трудностей;

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсальнОгО
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

- воспитание культуры JIичIIости, отношения к матемаIике как к чаСТИ

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном рtввитии.

отличи'геJtыlые особенrlости llанной рабочей проl-раммы дJIя tlбучающихся детей
с ЗПР по сравнеtIиIо с примерIIой прог,раммой основноt,о обпцегtl образования по

геометрии.

Программы, разрабатываемые для детей с ЗПР, сохраняя обязате.ttьный минимум

содержания, должны отличаться своеобразием, предусматриваIощим коррекционную

направленность обучения. Темы, которые являются наиболее сложными дJIя усвоения, могут

изучаться в ознакомительном порядке), т.е. не являются обязательными для усвоения

учащимися. Такой подход позволит обеспечить усвоение учащимися по окончании основной

школы обязательного минимума содержания магематического образования. На основании

требований Госуларственного образовательного стандарта в содержании предlIолагается



реirлизовать актуfutьные в настоящее время компе,tентностный, JIичнос,I,но ориенl,ированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продоJIжеtrия образования.

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
irлгори-tмической культуры, пространственных представлений, способrlости к tIреодолению
трудностей;

универсаJ,Iьного языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

общечеловеческой культуры. понимание значимости геометрии дJ7я научно-технического
прогресса.

В ходе преподавания геометрии в основной школе, работы над формированием у
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то,
чтобы они овладеваJIи умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретаJIи опыт:

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных
и конструирования новых ilлгоритмов;

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курсов, в том числе
задач, требуюпtих поиска пути и способов решения;

- исследовательской деятельности, развития идей. проведения экспериментов.
обобщения, постановки, и формулирования новых задач;

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического, графическогО).
свободного перехода с одного языка на лругой /Iля иллюстрации. интерпрет&ции,
аргументаtIии и доказательства;

- проведения доказательных рассуждений. аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования; I] курсе геометрии 9 класса обучающиеся учатся выполнять действия над

векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике;
знакомятся с использованием векторов и метода координат при решении геометрических
задач; развивается умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при

решении геометрических задач; расширяется знание обучающихся о многоугольниках;

рассматриваются понятия длины окружности и плоIцади круга и формулы для их
вычисления; знакомятся обучающиеся с понятием движения и его свойствами, с основными
видами двиlкений, со взаимоотношениями нzUIожениЙ и движениЙ; даётся более глубокое
представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; даётся начальное
представление телах и поверхностях в пространстве; знакомятся обучающиеся с ОСновными

формулами дJIя вычисления площадей; поверхностей и объемов тел.

Курс рачионzlJIьно colleTaeT JIогическую cTpoгocTb и геометрическую наI'ляднОСТЬ.

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материа]rа, расширяlотся внутренние

логические связи курса . повышается роль дедукции. cTetleнb абс,гракции изучаемого
материала. Учащиеся должны овладеть приемами аIIаJIитико-син,гетическоЙ деятельнОСТИ

при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изучение курса позволит

начать работу по формированию предс,tаRлений учащихся о строении математической

теории, обеспечит развитие логического мышления учащихся. Изложение материаJIа

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и

чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе.

IJеленаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учаIцихся
вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях

деЙствительностиt использовать язык геометрии дJIя их описания.



Ведуrцие формы и методы, техIIоJIогии обучения, средства проверки и ()ценки

резуJIьтатов обучения.

Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочнаrI система.

ГIрелусматривается применение следующих технологий обучения:

1. традиционная классно-урочная

2. игровые технологии

3. элеменl,ы проблемного обучения

4. технологии уровневой дифференциации

5. здоровье сберегаюшие технологии

6. икт

Ilиды и формы коtIтрOля-самостоятельная и контрольная работа.

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы.
В данном случае важно учесть, что обучение в классах для детей с ЗПР проходит по

общеобразовательной программе, то есть учебники, используемые в общеобразовательных
классах соответствуют требованиям обучения в классах коррекции.

/{анный комплект соответствует современным общеобразовательным стандартам,
написан доступно интересно. В изложении материilIа учебника сочетаются наглядность и

строгая логика. Последовательность изложения различных разделов геометрии в данном

учебнике отличается от других учебников. Так, например, в 8 классе вводится понятие
плоIцади многоугольника (вполне понятное школьникам). Это обеспечивает ряд
методических преимуществ в построении курса планиметрии. Последняя глава учебника
является введением в стереометрию. В учебнике содержится бог,атый :задачный материал.
Большая часть задач предлагается непосредственtIо посJIе параграфов (это основные задачи).

В конце каждой главы даны дополнительные задачи, которые важны для понимания
красоты геометрии, для развития эвристического и логического мышления. Эти задачи, КаК И

задачи поtsышенной трулности по каждому классу, дают возможность учителю организовать
индивидуальную работу с учениками. Ко всем задачам даны ответы, а к наиболее трудным
задачам указания по их решению. Рабочие тетради предназначены для работы на уроке.
Задания, включаIощие большое коJIичество чертежей, помогут легко и быстро усвоить
материал.

В дидактические материirлы вошли самостоятельные и контрольные работы, рабОТЫ На

повторение и математические диктанты в нескольких вариантах и рrLзличного уровня
сложности, а также задачи повышенной трулности и примерные задачи к экзамеНУ.

В методическом пособии даны методические рекомендации по проведениIо уроков по

конкретным темам и распределению задач, самостоятельные и

контрольные работы, карточки для устного опроса, приводится тематическое

планирование в двух вариантах, решены наиболее сложные задачи учебника.
использование тематических тестов по геометрии в учебном процессе позволит, во-

первых, осуществить оперативнуто проверку знаний и умений rtащихся, полученных ими в
tIроцессе обучения, и, во-вторых подготовить их к итоговой аттестации в 9 классе.

2.Обшая характеристика учебного предмета <<Геометрия>>.

на прот,яжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных

умений и навыков. их совершенствование, а также систематизация поJIученных ранее знание,

таким образом. решаются следуюшие задачи.,

. введение терминологии и отработка умения ее грамотно исполь:}ования;



. развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших

геометрических конфиryрачий;

о совершенствование навыков применения свойс,гв геометрических фигур как опоры

при решении задач;

о формироtsания умения решения задач на вычисление геометрических величин с

применением изученных свойств фигур и формул;

. совершенствование навыков решения задач на доказательство,

о отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуJIя и линейки;

. расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности.

Цели

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:

. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

. интеллектуаJIьное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы irлгоритмической культуры,

пространственных представлений, способность к преодолению трулнос,гей:

о формирование представлений об идеях и методах математики как универсirльного

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

о воспитание культуры личности, отношения к математике как к части

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического

прогресса.

Нормативное обеспечение программы:

о l.Закон об образовании РФ.

о 2.ФедераJIьныйкомпонентгосударственногостандартаобщегообразования.

Стандарт основного общего образования по математике. //Вестник образования России.2004.

Jфl2 c.l07-119.

. 3.обязательный минимум содержания основного общего образования по

предмету. (Приказ МО от 19.05.1998 Npl276)

о 4. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.

Составитель Бурмистрова Т. А. - М.: Просвещение, 2008.



2. Описание места учебного предмета <<Геометрия>>.

Согласно фелеральному базисному учебному плану /tля образовательньIх

учреждений Российской Фелерации на изr{ение геомеlрии в 9 классе отводится 68 часов из

расчёта2часавнеделю.

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование

В 9 классе 2 часа вводного повторения в данной Рабочей программе перенесены на

повторение и решение задач в конце курса с целью подготовки учащихся к сдаче ОГЭ.

Содержание учебного предмета

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Практическое

содержание уроков составляет 60%.

Содержание курса геометрии 9 класса вклIочает следующиетематические блоки:

ЛЪ п/п [Iаименование разделов и тем всего часов Кtlнтрольные работы

Авторской
программы

Рабочей
программы

Авторской
программ

ы

Рабочей
программы

1 Вводное повторение 2

2 Векторы 8 8
аJ Меr,од координат 10 l0 l 1

4 Соотношения между сторонами и

углами треугольника. Скалярное
произведение векторов

ll 11 1 1

5 !лина окружности и площадь
круга

|2 l2 1 l

6 flвижения 8 8 1 1

7 Начаltьные сведения из
стереомеl,рии

8 8

8 Об аксиомах планиметрии 2 2

9 Повторение. Решение задач 7 9

10 Итого 68 68 4 4

Характеристика основных содержательных .lrиний 9 класс

2-3. Векторы. Метод координат (18 ч.)
Поня.гие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитаIrие векторов. Умножение

вектора на число. Разлолtсенuе векmора по dcly-ll некоll.цuнеарлlы,u векпlорац,l. Координаты
вектора. Прос,гейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение
векторов и координат при решении задач.



Основttая цель научить учащихся выполнять действия над векторами как
направленными отрезками, познакомить с использованием векторов и метода координат при

решении геометрических задач.
При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над

векторами в геометрической форме, так как именно этот аппарат используется в курсе

физики.
Вектор определяется как направленный отрезок. Понятие равенства векторов вводится

на наглядно-интуитивной основе. Утверждение об откладывании данного вектора от данной
точки дается без доказательства.

При изучении раздела кСложение векторов) основное внимание следует уделять
правилам сложенI{я двух векторов: правилу треугольника и правилу пара,,Iлелограмма.

{оказательство переместительного сложения векторов приводится только для сJIr{ая двух не
коллинеарных векторов, так как именно в процессе этого доказательства дается обоснование
правилу параллелограмма сложения двух векторов. Сочетательный закон сложения векторов
можно привести без доказательства.

При изучении р€вдела <Умножение вектора на число) следует ограничиться
определением произведения вектора на число и отработкой операции умножения вектора на
число в геометрической форме. Законы умножения вектора на число не изучаются.

Основное tsнимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над
векторами (складывать векторы, строить вектор, равный рrвности двух данных векторов,

равный произведению данного вектора на данное число)
4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (1l ч.)
Синус, косинус, тангенс угла. Теоремы синусов и теоремы косинусов; примеры их

применения для вычисления элементов треугольника. Решение треугоJIьников.
Основная цель - рi}звить умение учащихся ttрименять тригонометрический аппарат при

решении геометрических.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знаmь:
- определение синуса, косинуса, тангенса, основные тригонометрические тождества;
- формулу площади треугольника, теорему синусов и косинусов;
уJиеmь:
- выполнять тождественные преобразования и пользоваться основными

тригонометрическими тождествами ;

- находить пJIощадь треугольника; шесть элементов треугольника по каким-нибудь
трем данным, определяющим треугольник.

При изучении данной темы следует опираться на сформированные представления о

системе координат и соотношения для прямоугольных треугольников.
Изучение понятий синуса, косинуса и тангенса является особенно важным, поэтому

следует акцентировать внимание учащихся на значимости этого раздела, указать, что таким
образом определены новые функции (останавливаться на их свойствах не требуется),
важные и дJIя практических целей. Необходимо дать учащимся простейшие формулы
приведения, проиллюстрировав на чертеже (подробно останавливаться на доказательстве не
следует). .Щоказательство теоремы косинусов может быть опущено.

При изучении раздела <Решение треугольников) следует обратить внимание учащихся
на его связь с темой кРавенство треугольников) и на его практическое приложение.

5. ffлина окружности и площадь круга (12 ч.)
Правильные многоугольники. .Щлина окружности и число z. Площадь круга и площадь

сектора.
Основная цель - расширить знания учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия

дины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.
В результате изучения рiвдела учаtциеся должны
знаmь;
- понятие правильного многоугольника; длины окружности; площади круга,

кругового сектора;

ул,rеmь;



- вычислять IIло[lадь правильного многоугольника; строить правильный
многоугольник;

- находить площа/tь круга, площадь кругового сектора по формуле;
- tIрименять данные понятия IIри решении задач.
Изучение темы начинается с введения понятия правильного многоугольника,

демонстрации правильных З-,4-,б-угольников. /{оrсазательство теоремы вписанных и
описанных многоугольникоl] не приводится. Важно, чтобы учащиеся поняJIи, что такое центр
вписанного многоугольника. Формулы для вычисления площади правильного
многоугольника, его периметра, стороны, радиуса вписанной и огlисанной окружностей
выводятся на примерах правильного треугольника, четырехугольника, шестиугольника.
ГIостроение правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки ограничивается
построением треугольника, квадрата и 2п - угольника. При выводе формул для длины
окружности и площади круга и сектора следует ограничиться демонстрацией правильньIх
многоугольников, получающихся при последовательном удвоении числа сторон, и сослаться
на интуитивно ясную связь их с длиной окружности и площадью круга. Важно подчеркнуть
пропорционаJтьность этих величин длине радиуса и ее квадрату соответс,гвенно.

б. flвижения (8 ч.)
Прuмерьt dвuэк,енuя фuzур. Пара.п.пе.пьttьtй перенос u повороm. Поняmuе о zо.\4оmеmuu.
()сновная цеlь - познакомить с понятием движения на плоскости и его свойствами" с

основными видами движений.
В результате изучения раздела учащиеся должны
знаmь:
_ понятие движения, нzUIожения, параллельного переноса, поворота;

умеmь:
- изображать фигуры при центра,rьной и осевой симметрии, строить фигуры с

помощью парirллельного llepeнoca и поворота.
При изучении этой темы сJIедует сосредоточить внимание на ее обrцекультурных

аспектах - применение знаний о движении при анализе различных ситуачий окружающей
жизни.

Понятие (движение) вводится на интуитивном уровне с привлечением физической
интерпретации. Учащимся должно быть сообщено, что одно из основньгх понятий
изучаемого курса * (наJIожение) может быть огlисано с помощью понятия расстояния.
Слелует ограничиться привитием навыков построения образов точек, отрезков и других
фигур при различных движениях. Изучение имеющихся в учебнике теоретических
положений не проводится. Учащимся предлагается подобрать примеры рас,гений, животньtх,
зданий и т.п., строение которьtх удобно описывать с помощью симметрии или других
движений.

7. Начальные сведения из стереометрии (8ч)

Прелмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма,

параллелепипед, пирамида, формулы дJuI вычисления их объёмов. Тела и поверхности

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы дJIя вычисления их пJIощадей поверхностей

и объёмов.

Основная цель - дать начаJIьное представление о теJIах и поверхностях в пространстве;

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления пJIощадей поверхностей и

объёмов тел.

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамИДЫ), а

также тел и поверхностей вращения (цилиндрп, конуса, сферы. шара) проводится на осноВе

наглядньtх представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления

объёмов укалзанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления



плошадей боковых поверхностей цилиндра и конуса поJIучак)тся с помощью развёрток этих

поверхностей, формула пJIощади сферы приволится без обоснования.

8. Об аксиомах геометрии (2ч.)

Беседа об аксиомах геометрии.

Основная цель - дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и

аксиоматическом методе.

Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства фигур.

9. Повторение. Решение залач (9ч.)

Векторы, координаты вектора. Соотношения между сторонами и углами

треугольника. Решение треугольников. Правильные многоугольники. Окружность. Решение

задач. Обобщение курса геометрии.

Параллельные прямые (l ч.)
Треугольники (2 ч.)
Четырехугольники (2 ч.)
Окружность (1 ч.)
Век,горы ( 1 ч.)
Решение задач (3 ч.)

Требования к уровню подfотовки обучающихся 9 класса по геометрии.
В результа,ге изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны

знаmь:
- понятие вектора как направленного отрезка;
- теоремы синусов и косинусов, решение треугольников,
- понятие о правильньж многоугольниках и формулы длины окружности и площаJIи

круга;
- понятие движения и его свойства;

умеmь:
_ выполнять действия над векторами как направленными отрезками, решать

простейшие задачи в координатах;
- решать ,tреугольники, используя теоремы косинусов и синусов и соотношения

между сторонами и углами;
- строить правильные многоугольники;
- вычислять значения геометрических величин (объемов и плоtцадей поверхностей

тел);
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур;
- пользоваться основными тригонометрическими тождествами;
- находить площадь треугольника, решать треугольники;
_ вычислять площадь правильного мЕогоугольника, его стороны и радиус вписанной

окружности;
- находить пJIощадь круга, сектора по формуле;
- строить фигуру с помощью параJIлельного переноса и поворота;
- распознавать на черте}ках, моделях и в окружающей обстановке основные

пространственные r,e;ra, изображать их;
- IIроводить операции над векторами, вычислять длину и коор/Iинаты вектора. угол

между векторами;
uсполt зоваmь прuобреmенньtе знанuя u уменая в пракmuческой dеяmельносmu u

повсеdневной еrcазнu dля :
_ вычисления длин, площадей, объемов основных геометрических ф"rур с помОщЬЮ

формул:



- построений геоме,грическими инструмеrIтами. t],l .ч. IIраi]иJIьных многоугоJIьников

Критериlл и tIормы оценивания знаний, обучакrщихся по геоме,tрии.

Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ кОб образовании>,

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N9196, Типовым положением о

специilльном (коррекчионном) образовательном учреждении для обучаюп{ихся,
воспитанников с отклонениями в развитии. Утверждённым Постановлением Правительства
РФ от l0.03.1997 Ns288 с изменениями от 10.03.2000 J\b2l2

Щля поллерх(ания интереса к обучению и созданию благоприя,гных и комфортных

условий для рiвI]ития и восстановJIения эмоциоIIаJIьно-JIичностной сферы обучающихся

рекомендуется осуlцествJIять контроль устных и письменных рабоr,по учебным предметам
по изменённой rшка.llе оце}Iивания. Так в вышеукtванItых документах, применительно к
классам коррекции 7 вида, реко,vtеttdуеmся не применять при оценивании знаний
обучающихся отметку <<2>>, так как это влияет на мотивацию в изучении данного преДМеТа, а

так же является преодолением негативных особенностей эмоционально-личностной сферы,

совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой психического рrlзвитияl
повышением их работоспособности, активизацией познавательной деятельности.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и наtsыкоts обучающихся:
Текуrчий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменноГо

опроса. Периолически знания и умения по пройденнымтемам проверяются письменными
контрольными или тестовых заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за l000%, тогда отметка выставляется в соотвеТс'

с таблицей : Прочент выполнени я заданияlОтметка
95Yои более - отлично
80-94%% - хорошо
66-7 9%% - удовлетворительно

l. ()ueHKa пuсь.vенньtх конmрольньtх рабоm обччалоtцuхся по .ц,tапlемаmuке.

ответ оцен отметкой <<5>. если:



2. Оценка ycmrt ьш оmвеmов обучаюtцuхся по маmеI4.аmuке

Общая классификация ошибок.

При otteHKe знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочёты.

З.|. Грубьtхlu счumаюmся оtпuбкu:
- незнание определения основньtх понятий, законов, правил, основных положений

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;

- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;



- неумение применять знания, а,,Iгоритмы дJIя решения задач,
- неумение делать выводы и обобшения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение IIоJIь:]оваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- IIотеря корня иJlи сохранение tIостороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них:
- равнозначные им опrибки,
- вычислитеJIьные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.

З.2. К неzрубым оtаuбкал,t следует отнести:
- неточность формулировок. определений, поня,гий, теорий. вызваннiш неполнотой

охвата основI{ых признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих
признаков второстепенными ;

- неточност,ь графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа

(нарулrение логики, подмена отдельных основIIых вопросов второстепенными);
- нерационilльные методы работы со справочной и лругой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
З,3 . Не d оч е mаlчt u являются :

- нерационаJIьные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертеясей, схем, графиков.

Учебно-ме,l,одический комплекс
l. Аr,анасян Л. С.. Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др.
2. Геометрия: Рабочая тетрадь:9 класс. Зив Б. Г
З. Геометрия: Дилактические материалы: 9 класс. Атанасян Л. С..

4. Бутузов В. Ф., Мищенко Т. М., Блинков А. l{.
5. Геометрия: Тематические тесты: 9 класс.

6, Кадомцев С. Б. и др.Геометрия,7---9.
7. А,ганасян Л, С.,Бутузов В. Ф.,Глазков IO. А. и др.Изучение геометрии в 7-9

Список литераryры

Литература для учителя

1. Федератlьный компонент государственных образоваr,ельных стандартов
основного общего образования (приказ Минобрнауки оl, 05.03.2004г. JФ l089).

2. Временные r,ребования к минимуму содержания основного общего
образования (утверждены приказом МО РФ от 19.05.98 ЛЪ l236).

З. Примерная программа по математике (письмо Щепарl,амен,га государственной
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г ЛЬ 03-126З)

4. ГIримерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7-9
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. В.
Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова М: <Просвещение), 2008 М:
<Просвеще}Iие),2008. - с. 19-21).

5. Геометрия: учеб, для 7--9 Krr. i [Л. С. Атанасян, В. Ф" Бутузов, С. В.
Кадомцев и др.].-- М.: Просвещение, 2004 - 2008.

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/
Г.В.Щорофеев и др.- М.: l]рофа. 2000.

классах.



7. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. дJIя учителя /

[Л. С. Атанасян. I}. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.]. -М.: Просвещение, 2003 - 2008.
8. Гусев I]. А. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / В. А. Гусев, А. И.

Медяник. - М.: 11росвещение, 2003-2008.
9. Зив Б. Г. .Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер.

- М,: Просвеrчение. 2004*-2008.
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