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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа ориентирована на учителей  математики, работающих в 9 классах по учебно-методическому комплекту Атанасяна Л. 
С. и разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 
- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию» (с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 576; 
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года N 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года N 38; приказом Минобрнауки 
России от 21 апреля 2016 года N 459, приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 года N 1677); 
- Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64с. — 
(Стандарты второго поколения); 
- Основная образовательная программа основного общего образования  МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора; 
- учебный план МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора на 2019 -2020 учебный  год. 
 
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта: 
Учебно-методический комплект учителя: 
1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014 
2. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. — М.: 
Просвещение,  2014. 
 
 Учебно-методический комплект ученика: 
1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2014. 
 

Место учебного предмета «Геометрия — 9» в учебном плане школы 
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Учебный  предмет "геометрия" в учебном плане МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора представляет предметную область  «Математика и информатика», 
которая входит в обязательную часть учебного плана. 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий  МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора на 2019-
2020 учебный год на изучение геометрии в 9 «б» классе отводится 2 часа в неделю,  68 часов в год. Такое количество часов совпадает   с количеством 
часов, представленных в  рабочей программе к учебнику Л.С. Атанасяна (Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 
других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2013. — 31 с.). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геметрия-9» 

     Изучение предмета «Геометрия» в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

 подготовка к основному государственному экзамену. 

Рабочая программа  обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

1. Личностные результаты освоения программы:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и 
исследования построенных моделей с использованием аппарата геометрии 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 
 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 

2) Метапредметные результаты освоения основной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 
действий 

Межпредметные понятия 

В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения.  

При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

       Познавательные: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и 

интернет-ресурсах; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития – 
умение объяснять мир. 

        Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 
продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

3) Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 Владение геометрическими понятиями;  
 Владение основными математическими умениями (составлять формулы и проводить по ним вычисления, решать текстовые задачи, 

использование метода координат на плоскости для решения задач; вычислять геометрические величины, применять изученные свойства фигур 
и отношений между ними; изображать плоские и пространственные геометрические фигуры и их конфигурации, читать геометрические 
чертежи); 

 Применение приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 

 

Предметные результаты по итогам изучения каждой главы учебника 
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Тема  Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 
При изучении темы 
«Векторы» 

Учащийся научится 
 обозначать и изображать векторы, 
  изображать вектор, равный данному, 
  строить вектор, равный сумме двух векторов, используя 

правила треугольника, параллелограмма, формулировать 
законы сложения, 

 строить сумму  нескольких векторов, используя правило 
многоугольника, 

  строить вектор, равный разности двух векторов, двумя 
способами. 

  решать геометрические задачи использование 
алгоритма выражения через данные векторы, используя 
правила сложения, вычитания и умножения вектора на 
число. 

  решать простейшие геометрические задачи, опираясь на 
изученные свойства векторов; 

  находить среднюю линию трапеции по заданным 
основаниям. 

   В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

     использовать векторы для решения простейших задач 
на определение скорости относительного движения. 

Учащийся получит возможность  научиться 
 
 овладеть векторным методом для решения задач 

на вычисление и доказательство; 
 прибрести опыт выполнения проектов. 

При изучении темы 
«Метод координат» 

Учащийся научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями координаты 

вектора, координаты суммы и разности векторов, 
произведения вектора на число 

  вычислять координаты вектора, координаты суммы и  
разности векторов, координаты произведения вектора 
на число, 

 вычислять  угол между векторами,  
 вычислять скалярное произведение векторов; 
 вычислять расстояние между  точками по известным 

Учащийся получит возможность  научиться: 
 овладеть координатным методом решения задач 

на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт использования компьютерных 

программ для анализа частных случаев  
 взаимного расположения окружностей и прямых; 
 приобрести опыт выполнения проектов 
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координатам, 
 вычислять координаты середины отрезка 
 составлять уравнение окружности, зная координаты 

центра и точки окружности, составлять уравнение 
прямой по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом координат 
  

При изучении темы 
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 
Скалярное произве-
дение векторов» 

Учащийся научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, 

косинуса и тангенса углов,  
 применять основное тригонометрическое тождество 

при решении задач на нахождение одной 
тригонометрической функции через другую, 

  изображать угол между векторами, вычислять  
скалярное произведение векторов, 

  находить углы между векторами, используя формулу 
скалярного произведения в координатах, 

 применять теорему синусов, теорему косинусов, 
   применять формулу площади треугольника: S = 

, 
 решать простейшие задачи на нахождение сторон и 

углов произвольного  треугольника  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин. 

Учащийся получит возможность  научиться:  
 вычислять площади фигур, составленных из двух 

и более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя 
отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

 применять алгебраический и 
тригонометрический материал при решении 
задач на вычисление площадей многоугольников; 

 приобрести опыт применения алгебраического и 
тригонометрического аппарата при решении 
геометрических задач 

При изучении темы 
«Длина окружности и 
площадь круга» 

Учащийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями правильного 
многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления угла правильного n-
угольника.  

 применять формулы площади, стороны правильного 
многоугольника, радиуса вписанной и описанной 

Учащийся получит возможность  научиться:  
 

 выводить формулу для вычисления угла 
правильного n-угольника и применять ее в 
процессе решения задач, 

  проводить доказательства теорем  о формуле 
площади, стороны правильного многоугольника, 
радиуса вписанной и описанной окружности и 
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окружности, 
 применять  формулы длины окружности, дуги 

окружности, площади  круга и кругового сектора.  
 использовать свойства измерения длин, углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, градусной 
меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, 
трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя изученные формулы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин. 

следствий из теорем и применять их при 
решении задач, 

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

При изучении темы 
«Движения» 

Учащийся научится:  
• оперировать на базовом уровне понятиями отображения 

плоскости на себя и движения,  
• оперировать на базовом уровне понятиями осевой и 

центральной симметрии, параллельного переноса, 
поворота, 

•  распознавать виды движений,  
• выполнять построение движений с помощью циркуля и 

линейки, осуществлять преобразование фигур, 
•  распознавать по чертежам, осуществлять 

преобразования фигур с помощью осевой  и центральной 
симметрии, параллельного переноса и поворота.  

Учащийся получит возможность  научиться: 
 применять свойства движения при решении 

задач, 
  применять понятия: осевая и центральная 

симметрия, параллельный перенос  и поворот для 
решении задач  
 

При изучении темы 
«Начальные сведения 
из стереометрии» 

Учащийся получит представления  о  простейших  
многогранниках,  телах  и поверхностях в пространстве; знать 
формулы для вычисления площадей поверхностей и объѐмов тел 

 

При изучении темы Об 
аксиомах планиметрии 

Учащийся познакомится с основными  аксиомами  планиметрии, 
будет иметь представление об основных этапах развития 
геометрии. 
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Повторение курса 
планиметрии  

Учащийся научится:  
 применять при решении задач основные соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного и 
произвольного треугольника; 

  применять формулы площади треугольника.  
 решать треугольники с помощью теорем синусов и 

косинусов, 
  применять признаки равенства треугольников при 

решении геометрических задач, 
 применять признаки подобия треугольников при решении 

геометрических задач, 
 определять виды четырехугольников и их свойства, 
 использовать формулы площадей фигур для нахождения  

их площади, 
 выполнять чертеж по условию задачи, решать 

простейшие задачи по теме  «Четырехугольники»   
 использовать свойство сторон четырехугольника, 

описанного около окружности; свойство углов 
вписанного четырехугольника при решении задач, 

 использовать формулы длины окружности и дуги, 
площади круга и сектора при решении задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства 
касательных к окружности, применяя дополнительные 
построения, алгебраический и тригонометрический  
аппарат, 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и 
координаты вектора, угол между векторами,  

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь 
их  использовать, 

 использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности для решения практических 
задач, связанных с нахождением геометрических величин 
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Содержание  учебного предмета «Геометрия - 9» 

 

Векторы (9 ч) 

Определение вектора, начало, конец, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарные, сонаправленные, противоположно направленные, равные векторы. 
обозначение и изображение векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Сложение и вычитание векторов. Законы сложения, определение суммы, правило треугольника, правило параллелограмма. Построение вектора, 
равного сумме двух векторов, используя правила треугольника, параллелограмма, многоугольника. Понятие разности двух векторов, 
противоположных векторов. 

Определение умножения вектора на число, свойства. Применение векторов к решению задач. теоремы о средней линии трапеции и алгоритм решения 
задач с применением этой теоремы. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 
познакомить с использованием векторов при решении геометрических задач. 

Метод координат (11 ч)  

Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум данным неколлинеарным векторам. Понятие координат вектора, координат 
суммы и разности векторов, произведения вектора на число. Формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины 
отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. Уравнение окружности и прямой. Изображение окружности и прямой, заданных 
уравнениями, простейшие задачи в координатах. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч)  

Определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º, формулы для вычисления координат точки, основное тригонометрическое тождество. 
Формула основного тригонометрического тождества, простейшие формулы приведения. Формула площади треугольника. Теоремы синусов и 
косинусов. Методы проведения измерительных работ. Теорема о скалярном произведении двух векторов и её следствия. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12 ч)  
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Определение правильного многоугольника, формула для вычисления угла правильного п - угольника. Теоремы об окружностях: описанной около 
правильного многоугольника и вписанной в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной окружности. Формулы длины окружности и длины дуги окружности. Формулы площади круга и кругового сектора. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 
вычисления. 

Движения (8 ч) 

Понятие отображения плоскости на себя и движения. Свойства движений, осевой и центральной симметрии. Понятие параллельного переноса. 
Основные этапы доказательства, что параллельный перенос есть движение. Понятие поворота. доказательство того, что поворот есть движение. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 
движений. 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Многогранник, призма, параллелепипед, объем тела, свойства прямоугольного параллелепипеда, пирамида. Цилиндр, конус, сфера и шар. 

Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 
площадей поверхностей и объемов тел. 

Об аксиомах планиметрии (2ч) 

Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу изучения курса геометрии. Представление об основных этапах развития геометрии. 

Повторение. Решение задач (7ч) 

Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. Окружность. Треугольники. Четырехугольники. Многоугольники. Векторы. Метод 
координат. Движение. 

Учебно-тематический план 
 

№ п\п  
Наименование темы 

 
Кол-во часов 
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 Глава IX. Векторы (9 часов)  
1 Понятие вектора 2 

2 Сложение и вычитание векторов 3 

3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 3 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа 1 1 
 Глава X. Метод координат (11 часов)  

1 Координаты вектора 2 

2 Простейшие задачи в координатах 3 

3 Уравнения окружности и прямой 3 

4 Решение задач 1 

5 Контрольная работа 2 1 
 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 час) 
 

1 Синус, косинус и тангенс угла 3 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

3 Скалярное произведение векторов 2 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа 3 1 
 Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 часов)  

1 Правильные многоугольники 4 

2 Длина окружности и площадь круга 4 

3 Решение задач 3 

4 Контрольная работа 4 1 
 Глава XIII. Движения ( 8 часов)  

1 Понятие движения 3 

2 Параллельный перенос и поворот 3 
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Организация учебного процесса 
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно – урочной системы. 
 Основной формой организации учебного процесса является урок: 
 урок усвоения новых знаний (урок – лекция, урок – беседа), 
 урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления),  
 урок актуализации знаний и умений (урок повторения), 
 урок  контроля знаний и умений, 
 урок  систематизации и обобщения знаний и умений, 
 комбинированный, 
 уроки коррекции знаний, умений и навыков. 

Основные типы  уроков и их примерная  структура   

1. Структура урока усвоения новых знаний:  
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  
3) Актуализация знаний.  
4) Первичное усвоение новых знаний.  
5) Первичная проверка понимания  
6) Первичное закрепление.  
7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  
8) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

5. Структура урока контроля знаний и умений  
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  
3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у 
учащихся общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны 
соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика).  
Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания 
устного и письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его 
окончательная структура  

3 Решение задач 1 

4 Контрольная работа 5 1 
 Глава  XIV . Начальные сведения из стереометрии (8 часов)  
1 Многогранники  4 
2 Тела и поверхности вращения  4 
 Об аксиомах планиметрии (2часа) 2 
 Повторение курса планиметрии (7 часов)  
 Повторение. Решение задач 6 

 Контрольная работа 6 (итоговая) в виде теста 1 
   
Итого  68 часов 
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4) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

2. Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления)  
1) Организационный этап.  
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. 
Актуализация знаний.  
3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  
4) Первичное закрепление 
-   в знакомой ситуации (типовые) 
-  в изменённой ситуации (конструктивные)  
5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания)  
6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  
7) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

6. Структура  урока  коррекции знаний, умений и навыков.  
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  
3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных 
ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования 
знаний и умений.  
В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, 
групповые и индивидуальные способы обучения.  
4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  
5) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения)  
1) Организационный этап.  
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений 
учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач.  
3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  
4) Актуализация знаний с целью подготовки к контрольному уроку; с целью подготовки к 
изучению новой темы. 
5) Применение знаний и умений в новой ситуации  
6) Обобщение и систематизация знаний  
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.  
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  
9) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

7. Структура  комбинированного  урока.  
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  
3) Актуализация знаний.  
4) Первичное усвоение новых знаний.  
5) Первичная проверка понимания  
6) Первичное закрепление  
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.  
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  
9) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений  
1) Организационный этап.  
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  
3) Актуализация знаний.  
4) Обобщение и систематизация знаний .Подготовка учащихся к обобщенной деятельности 
. Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы).  
5) Применение знаний и умений в новой ситуации  
6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.  
7) Рефлексия (подведение итогов занятия). Анализ и содержание итогов работы, 
формирование выводов по изученному материалу  

 

 
 Формы организации образовательного процесса: 
- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, лабораторные занятия), 
 - групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, проектирование), 
 - индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, индивидуальные планы работы). 
 В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно - иллюстративный, частично – поисковый и репродуктивный. 
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 Технологии, используемые в образовательном процессе 
Основу преподавания курса составляют следующие педагогические технологии: 
Технология Ожидаемый результат 
Групповая Развитие умения взаимодействовать в команде, распределять роли, конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты собственной деятельности. 
Дифференцированного обучения Формирование более высокого уровня овладения материалом 

– уровня возможностей, за счет развития творческого потенциала каждого учащегося в соответствии с его индивидуальными запросами 
Здоровье сбережения Повышение качества знаний и уровня активности учащихся 5 за счет снятия эмоционального напряжения и чередования форм и видов 

деятельности на уроке. Сохранение зрения учащихся при помощи динамических пауз с использованием физкультминуток для глаз. 
ИКТ Повышение эффективности урока за счет наглядности. Свое- временный индивидуальный и фронтальный контроль усвоения темы, 

раздела. Повышение познавательного интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 
Опорных схем и алгоритмов Повышение познавательного интереса обучающихся, создания ситуации успешности на уроке и перевод знаний в долго- временную 

память за счет составления опорных схем, алгоритмов, таблиц, карточек, чертежей, рисунков. 
Проблемного обучения Формирование способности самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 
Проектного обучения 
 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, конструировать собственные знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, представлять результаты собственной деятельности. 

 
Типы уроков   и используемые педагогические технологии 
урок усвоения новых знаний ИКТ,  технология проблемного обучения, технология здоровье сбережения 
урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) ИКТ, обучение в сотрудничестве, технологии критического мышления 
урок актуализации знаний и умений (урок повторения) ИГРЫ, групповые формы работы 
урок систематизации изученного материала ИКТ, метод проектов, обучение в сотрудничестве, групповые формы работы 
комбинированный урок Возможно применение всех технологий 
 
Формирование и развитие УУД на уроках математики происходит с помощью различных видов заданий 
Виды универсальных действий Виды заданий 
Познавательные «Найти отличия» 

«Поиск лишнего» 
Составления схем-опор 
Работа с разными видами таблиц, диаграмм 
 

Регулятивные «Преднамеренные ошибки» 
 
Поиск информации в предложенных источниках 
 
Взаимоконтроль 
Диспут 
 
Контрольный опрос на определенную проблему 
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Коммуникативные Составь задание партнеру 
 Отзыв на работу товарища 
Групповая работа 
«Объясни …» 

Личностные Участие в проектах 
Подведение итогов урока 
Творческие задания, имеющие практическое 
применение 
Самооценка событий 

 
 «Описание этапов урока и УУД, которые формируются на данных этапах» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя. - М.: Просвещение, 2005. 
2. Геометрия. 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы» / авт. – сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – 
Волгоград: Учитель, 2007. 
 3. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: Просвещение, 2005 

Этапы урока Формируемые УУД 
1.Оргмомент. Психологический настрой. Личностные 

Коммуникативные 
 
2.Актуализация знаний. 

Познавательные 
Коммуникативные 
Личностные 

3.Физкультминутка. Регулятивные 
Личностные 

 
4.Изучение нового материала. 

Познавательные 
Регулятивные 
Коммуникативные 

 
 
5.Закрепление по теме урока. 

Регулятивные 
Познавательные 
Личностные 
Коммуникативные 
Логические 

6.Итог урока. Рефлексия. Личностные 
Коммуникативные
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 4. Мельникова Н.Б. контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 кл.» – М.: Издательство «Экзамен», 
2009 
5. Мельникова Н.Б. Экспресс-диагностика по геометрии для 9 класса. М.: Экзамен, 2015. 
6. Ершова, Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2015 
7. Материалы ФИПИ по подготовке к ГИА. М., 2016, 2017г.г. 
8. Лысенко Ф.Ф. Алгебра. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации 2017:учебно-методическое пособие Ростов на Дону: Легион 
М,2016. 
9. Лысенко Ф.Ф. Алгебра. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к государственной итоговой аттестации 2017: учебно-методическое пособие 
Ростов на Дону: Легион М,2017. 

 
Информационные источники  
1. http://urokimatematiki.ru 
2. https://oge.sdamgia.ru/  
3. http://www.openclass.ru/ 
4. http://festival.1september.ru/ 
5. http://fgos-matematic.ucoz.ru/ 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

• Министерство образования РФ  

http://www.informika.ru/  

http://www.edu.ru/  

• Тестирование online: 5 - 11 классы  

http://uztest.ru/  

• Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое   

http://pedsovet.org/  

http://www.uchportal.ru/  
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Приложение 

 
Основные направления коррекционной работы с учащимися имеющие ОВЗ 

 
Характерными особенностями учащихся  с  ОВЗ (7 вид обучения) являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 
замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих учащихся, оказание им 
своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития. Поэтому учащиеся с ОВЗ, при создании им определенных 
образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 
 Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 
-продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные навыки; 
- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его образовательных способностей и интересов; 
-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность 
продолжения образования и дальнейшего развития; 
Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является  доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, 
дифференциацией материала, многократного повторения  пройденного материала, выполнение заданий по алгоритму, ликвидация пробелов. 
 Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические 
фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 
элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в 
решении задач измерительного и вычислительного характера. В процессе обучения уделяется внимание словарной работе, в процессе которой 
усваиваются специальные термины, уточняются значения имеющихся у учащихся понятий и определений. Учащиеся развивают память путем 
усвоения и неоднократного повторения определений, понятий.  
 

Общая характеристика учебного предмета  
 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, онанеобходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 
практически значимыхумений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развитияпространственного воображения и интуиции, 
математической культуры и эстетическоговоспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логическогомышления и 
формирование понятия доказательства. Серьезное внимание уделяетсяформированию умений рассуждать, делать простые выводы, давать 
обоснованиявыполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучениясистематических курсов стереометрии, физики, химии и других 
смежных предметов. 

 
Цель обучения геометрии для учащихся с ОВЗ 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигурация; 
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 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 
 формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением изученных свойств фигур и формул; 
 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 
 

Задачи обучения геометрии в классе для учащихся с ОВЗ 
 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 
 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 
 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных,планирование деятельности, осуществление поэтапного и 

итоговогосамоконтроля); 
 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующуютерминологию; 
 развитие общеучебных умений и навыков. 

Формы и методы организации учебного процесса:  
- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 
Формы контроля: 
Самостоятельная работа, контрольная работа, работа по информационным карточкам. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных работ.  
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 9 классе отводится 2 часа в неделю в течение всего учебного года, итого 
68 часов геометрии. 
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми  класса  для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, тем, что предусматривает коррекционную 
направленность обучения. 
Характерными  особенностями  учащихся  класса  для  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья являются следующие. 
1.  Недостаточно  развито  произвольное  внимание,  особенно  такое  его  свойство,  как  устойчивость. Поэтому  во  время  урока  учащиеся  часто  
отвлекаются  от  выполняемой  работы  либо  вообще  не включаются в нее. 
2.  У  учащихся  часто  снижен  объем  слухоречевого  запоминания,  т.е.  дети  затрудняются  запоминать материал на слух, но у них хорошо развита 
зрительная память. 
3.  Слабо развиты мыслительные операции. Затруднения  у  учащихся  возникают  при  переносе  какого-либо  явления  или  признака  в  новые  
условия, когда  надо  увидеть  что-то  по-своему,  с  другой  стороны.  Это  требует  не  только  усвоения  последнего материала,  но  и  соотнесения  его  
с  ранее  изученным.  А  у  учащихся  класса  для  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  слабо  развиты  аналитико-синтетические  
способности.  Затруднения  у  них вызывает также установление причинно-следственных связей. 
4.  Для  многих  учащихся  класса  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  характерны медленный  темп  работы,  повышенная  
утомляемость,  на  фоне  которой  у  них  могут  возникать  либо отказ от деятельности, либо двигательная расторможенность. 
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5.  Многие  учащиеся  затрудняются  самостоятельно  регулировать  свою  деятельность  и  поведение, необходим внешний контроль со стороны.  
Направленность данной программы -  адаптировать таких детей к учебному процессу, помочь им в усвоении  учебного материала, дать возможность 
поверить в свои силы, не дать затеряться среди общей массы учащихся. 
Исходя из особенностей психического развития учащихся, при организации учебной деятельности учитываются следующие рекомендации. 
1.  Смена  различных  видов  деятельности  во  время  урока  во  избежание  отвлечения  внимания  и переутомления учащихся. 
2.  Использование наглядного материала. 
3.  Опора на опыт ребенка во время объяснения нового материала. 
4.  Повторение  пройденного  материала.  Построение  объяснения  нового  материала  с  опорой  на полученные ранее знания. 
5.  Использование  во  время  урока  заданий,  направленных  на  развитие  тех  или  иных  психических процессов  учащихся:  внимания,  памяти,  
восприятия,  мышления;  развивающие  задания  должны отвечать целям и задачам урока и органично его дополнять. 
6.  Учёт темпа деятельности учащихся. Работа с учащимися в их индивидуальном темпе. 
 

Организация учебного процесса 
Темп изучения материала должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на отработку основных умений и навыков, 

отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих классов. Отработка основных 
умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и 
содержанию, включать в себя игровые моменты. Формирование  важнейших  умений  и  навыков  происходит  на  фоне  развития  продуктивной 
умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать  несложные  выводы  и  обобщения,  
переносить  несложные  приемы  в  нестандартные  ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 
Важнейшее условие правильного построения учебного процесса  -  это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в таких классах, 
что достигается выделения в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний. Во время учебного 
процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность  должна быть богатой по содержанию,  требующей  от  школьника  интеллектуального  
напряжения,  но  одновременно  обязательные требования  не  должны  быть  перегруженными  по  обхвату  материала  и  доступны  ребенку.  Только 
доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в  обучении  таких  детей  является  
доброжелательная,  спокойная  атмосфера,  атмосфера  доброты  и понимания. 

Принцип работы в данных классах  -  это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному  развитию:  учащиеся  
должны  проговаривать  ход  своих  рассуждений,  пояснять  свои действия  при  решении  различных  заданий.  Похвала  и  поощрение  -  это  тоже  
большая движущая  сила  в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал радость от успеха в учении. 

Методы  изучения  ориентируются  на  дифференциацию  обучения,  усиление  индивидуализации,  на формирование  и  развитие  
самостоятельной  учебной  деятельности  учащихся,  на  усиление  связи изучаемого  материала  с  личным  опытом,  практикой  учащихся,  усиление  
мотивации  обучения, формирование  и  развитие  навыков  контроля  и  самоконтроля.  Реализуется  систематическое  включение блоков повторения 
изученного материала перед основными темами курса. 

Объяснение  нового  материала  проводится  с  опорой  на  практические  задания  (позволяющие усиливать  познавательную  мотивацию  
процесса  обучения),  на  разнообразные  по  форме  и  содержанию карточки-схемы,  памятки,  опорные  таблицы  (позволяющие  осуществлять  в  
зависимости  от  уровня подготовки  ученика  и  его  психического  состояния  разноуровневую  индивидуальную  помощь  при изучении  нового  
материала  в  соответствии  с  теорией  поэтапного  формирования  умственных  действий: переход от наглядно-образного и практически действенного 
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к преобладанию отвлечённого, понятийного мышления), на использование наглядных опор-схем, правил, инструкций для проговаривания учащимися 
основных этапов  усвоения нового материала и постоянной работы над развитием математической речи, схем-таблиц,  формировать  умения  работать  
с  учебником,  справочной  литературой.   

Учащихся  с  ЗПР отличают ограниченный запас общих сведений и представлений, обеднённый словарный запас, поэтому необходимо уделять 
внимание работе над математическими терминами. Используются следующие формы работы: диктанты (записать и прочитать слова, поставить 
ударение), списывание определений и правил из учебника  (выделить  главные  слова,  установить  связи  слов  в  тексте  определения,  подчеркнуть  
нужные слова,  используя  разные  цвета,  выучить,  привести  примеры),  работа  с  текстами  учебников,  слушание подготовленных сообщений о 
словах, терминах. Важнейшее  условие,  позволяющее  правильно  строить  учебный  процесс,  сделать  обучение эффективным и доступным, 
заключается в том, чтобы в каждой теме выделять главное и исходя из этого четко дифференцировать материал: вычленять те задачи, которые должны 
отрабатываться и выполняться многократно, и те, которые служат другим целям (развитие, пробуждение интереса и др.). 

Закрепление  изученного  материала  проводится  с  использованием:  многовариативного дидактического материала для работы с различными 
по подготовке учащимися, позволяющего постоянно осуществлять  многократность  повторения  изученного;  таблиц,  карточек,  содержащих  
подробное изложение алгоритмов решения основных (опорных) задач по темам курса, позволяющих обучать детей этапам  решения,  четкой  работе  
по  инструкции,  формировать  навыки  самоконтроля;  карточек -опор, дающих возможность переносить способ решения основных стереотипных 
задач в новые условия. Кроме того,  у  учащихся  с  ЗПР  каждое  умение  следует  доводить  до  навыка,  как  можно  чаще  побуждая  их  к 
выполнению  самостоятельных  работ  различного  характера:  математических  диктантов,  практических, контрольных работ, зачётов, тематических 
тестов. Часть этих работ можно проводить в так называемой полуустной форме, когда на одни вопросы учащиеся отвечают письменно, а на другие 
устно, подняв руку и  дождавшись,  когда  учитель  сможет  подойти  и  выслушать  ответ.   

Контрольные  работы  выполняются только письменно, а форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни учащиеся могут отвечать устно 
по специальным билетам, а другие выполнять задания в письменном виде.  

Самостоятельные работы по алгебре состоят из обязательной и дополнительной частей. Выполнение заданий дополнительной части не является  
обязательным.  Но  в  силу  того,  что  учащиеся  продвигаются  в  учёбе  разными  темпами,  им предоставляется возможность достичь более высокого 
уровня и соответственно получить более высокую оценку.  

Успешно  проходят  уроки  в  нетрадиционной  форме  -  с  использованием  игровых  моментов. Необходимо  многократное  повторение  
материала.  Формулы,  алгоритмы  решения  должны  быть представлены в наглядном виде. При  изучении  теоретического материала используется 
деятельностный подход,  т.е.  решение  задач  и  выполнение  заданий  наглядно  -  практического  характера.  В  процессе изучения  каждый  темы  
проводятся  самостоятельные  работы  обучающего  характера.  Вначале самостоятельные  работы  необходимо  проводить  по  образцу,  алгоритму,  
впоследствии  постоянно усложняя материал. После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. 

Восприятие у детей    с ограниченными возможностями здоровья  характеризуется замедленностью, в мышлении  обнаруживаются  трудности,  
касающиеся  словесно-логических  операций.  У  этих  детей страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства 
для запоминания. Необходим  более  длительный  период  для  приёма  и  переработки  сенсорной  информации. Несформированность  приёмов  
учебной  деятельности,  основных  операций  мышления  (анализ,  синтез, сравнение,  обобщение)  не  позволяют  детям  активно  включаться  в  
учебный  процесс.  Очевидно,  всё  это необходимо учитывать и проводить специальную работу в определённой системе, включая в урок задания на  
установление  закономерностей,  упражнения  на  развитие  тонкой  моторики,  логического  мышления, умения проводить сравнительный анализ, на 
развитие памяти, тренировку внимания. 
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Требования к уровню подготовки по геометрии учащихся  9 класса 

 
Геометрия 
знать/понимать 
 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь 
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;изображать геометрические фигуры;  
выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;  
решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и формулы; 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический аппарат и соображения симметрии; 
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   известные   теоремы,   обнаруживая   возможности для их использования; 
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;владеть алгоритмами решения основных задач на построение, проводить операции над 
векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторамивычислять значения геометрических величин (дли, углов, площадей, 
объёмов): для углов 0 до 180 градусов определять значения тригонометрических функций; 
 находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 
 находить стороны, углы и площади треугольников; длины ломанных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 
владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и 
величин углов. 
 

Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей детей. 
 

В ходе преподавания геометрии  в 9 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует 
обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
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 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 
символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии. 
  

Формы контроля и оценивания результатов обучения 
 

        Контроль результатов обучения осуществляется через контрольные, самостоятельные, диагностические работы, устный опрос, тестирование, 
ответов у доски, проверки домашнего задания, математические диктанты, творческие работы. 
1.Оценка письменных работ: 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

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

учебного материала). 
Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 
объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах, графиках (если эти виды работ не являлись специальным 
объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

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

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере; 
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 
     Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задача, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
2.Оценка устных ответов. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «требования к математической 
подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя; 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изученному материалу. 
Общая классификация ошибок. 
     При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 
Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 
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 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы при решении задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 
 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 



26 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


