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Пояснительная записка.

Уровень рабочей программы – базовый.

Направленность рабочей программы – для основной общеобразовательной школы.

Организация учебного процесса – классно-урочная.

Место учебного предмета в учебном плане

Образовательная область: математика и информатика

Время изучения: 7-9 классы (3 года)

Реализуется за счет часов базисного учебного плана

Количество часов: в неделю   - в основной школе отводят 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 уроков.

Цель и задачи рабочей программы

Цели изучения курса геометрии в 7–9 классах: развитие у учащихся  пространственное воображение и логическое  мышление путём

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции.

Задачи курса:

 создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения  в практической деятельности,

изучения смежных дисциплин, продолжения образования.

 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формированию  качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в

современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

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

и процессов;

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для

научно-технического прогресса.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:

личностные:

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

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

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

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

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

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

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

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

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

7)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

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

метапредметные:

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

решения учебных и познавательных задач;

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

коррективы;

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

возможности сё решения;



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

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;

5)  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  проводить  логическое  рассуждение,  строить  умозаключение  (индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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

познавательных задач.

 7)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками:  определение  целей,

распределение функций и ролей участников, их взаимодействия и общих способов работы в группе; умение работать в группе: находить

общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  слушать  партнёра;  формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;

8)  формирование   и  развитие  учебной  и  обще-пользовательской  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

9)  формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники,  о

средстве моделирования явлений и процессов;

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

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

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

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

интерпретации, аргументации;

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

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

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

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



17)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.

 предметные:

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

геометрическая  фигура,  вектор,  координаты)  как  важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  реальные

процессы и явления;

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

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики,

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;

3)  овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

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

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

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

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

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

геометрических фигур;

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

использованием при необходимости  справочных материалов, калькулятора, компьютера.

 Данная рабочая программа по геометрии разработана на основе:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года.

2.  Федерального  государственного образовательного стандарта  основного  общего  образования  (Утвержден  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897);

3. Списка  учебников  ОУ,  соответствующий  Федеральному  перечню  учебников,  утвержденных,  рекомендованных  (допущенных)  к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;



4. Основная  образовательная  программа  муниципального  образовательного  учреждения  «Пронькинская  основная  общеобразовательная

школа» Бугурусланского района;

5. Учебного плана МБОУ "Пронькинская ООШ".

Особенности методики и принципы преподавания предмета

Рабочие программы основного общего образования по геометрии составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего

образования  и  Требований  к  результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.

Овладение  учащимися  системой  геометрических  знаний  и  умений  необходимо  в  повседневной  жизни,  для  изучения  смежных

дисциплин и продолжения образования.

Практическая  значимость  школьного  курса  геометрии  обусловлена  тем,  что  его  объектом  являются  пространственные  формы  и

количественные  отношения  действительного  мира.  Геометрическая  подготовка  необходима  для  понимания  принципов  устройства  и

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С

её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это

относится  к  предметам  естественно-научного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие  логического  мышления  учащихся  при  обучении

геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы

для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.

             Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального

и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.



Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает

нравственные  черты  личности  (настойчивость,  целеустремлённость,  творческую  активность,  самостоятельность,  ответственность,

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность

принимать самостоятельные решения.

Геометрия  существенно  расширяет  кругозор  учащихся,  знакомя  их  с  индукцией  и  дедукцией,  обобщением  и  конкретизацией,

анализом и синтезом,  классификацией  и систематизацией,  абстрагированием,  аналогией.  Активное использование  задач  на  всех этапах

учебного процесса развивает творческие способности школьников.

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных

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

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений

и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников.

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений,

способствуя  восприятию  геометрических  форм,  усвоения  понятия  симметрии,  геометрия  вносит  значительный  вклад  в  эстетическое

воспитание  учащихся.  Её  изучение  развивает  воображение  школьников,  существенно  обогащает  и  развивает   их   пространственные

представления.

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

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

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

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии.



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

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

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

конструктивного характера, а также практических.

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

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

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

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

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

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

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

Содержание учебной программы

Наглядная геометрия. 

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

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и

конуса.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.

Геометрические фигуры. 

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

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

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.

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



Треугольник.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя линия треугольника.  Равнобедренные и равносторонние треугольники;  свойства и

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

углами треугольника.

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

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

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

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

треугольника.

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

линия трапеции.

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

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

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

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

многоугольника.

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

поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.

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

построение треугольника по трём стоялым;  построение перпендикуляра  к  прямой;  построение  биссектрисы угла;  деление отрезка  на  п

равных частей.

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

Измерение геометрических величин. 

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



Периметр многоугольника.

Длина окружности, число к; длина дуги окружности.

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

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

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение Между площадями подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.

Координаты. 

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

Векторы. 

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

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов

Теоретико-множественные понятия. 

Множество,  элемент множества.  Задание  множеств  перечислением   элементов,  характеристическим  свойством.  Подмножество.

Объединение и пересечение множеств.

Элементы логики. 

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

Понятие о равносильности, следовании, употреблены логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и,

или.

Геометрия в историческом развитии. 

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

круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. JI. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.

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

различных систем координат на плоскости.



Учебно-тематический план



Номер пункта Содержание материала Кол-во
часов

7 класс
Глава 1. Начальные геометрические сведения 11
1,2 Прямая и отрезок. Луч и угов 2
3 Сравнение отрезков и углов 1
4,5 Измерение отрезков. Измерение углов 4
6 Перпендикулярные прямые 2

Решение задач 1
Контрольная работа №1 1

Глава 2. Треугольники 18
1 Первый признак равенства треугольников 3
2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольников 3
3 Второй и третий признаки равенства треугольников 4
4 Задачи на построение 3

Решение задач 4
Контрольная работа №2 1

Глава 3. Параллельные прямые 13
1 Признаки параллельности двух прямых 4
2 Аксиома параллельных прямых 5

Решение задач 3
Контрольная работа №3 1

 Глава 4.Соотношения между сторонами и углами треугольника 20
1 Сумма углов треугольника 3
2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3

Контрольная работа №4 1
3 Прямоугольные треугольники 4
4 Построение треугольника по трем элементам 4

Решение задач 4
Контрольная работа №5 1
Повторение . Решение задач 5
 Итоговая контрольная работа 1

8 класс
Глава 5. Четырехугольники. 14
1 Многоугольники 2
2 Параллелограмм и трапеция 6
3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4

Решение задач 1
Контрольная работа №1

Глава 6. Площадь 14
1 Площадь многоугольника 2
2 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6



Результаты освоения конкретного учебного предмета

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» 

средствами предмета

Личностные УУД

У ученика будут сформированы:

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

 позитивная моральная самооценка;

 умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и  принятия;  умение  конструктивно  разрешать

конфликты

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.

Ученик получит возможность для формирования:

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;

 адекватной позитивной самооценки.

Регулятивные УУД

Ученик научится:

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;

 самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом

учебном материале;

 планировать пути достижения целей;

 устанавливать целевые приоритеты;

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;



 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в

конце действия, так и по ходу его реализации;

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Ученик получит возможность научиться:

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;

 основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  поведением  и

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

 адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения цели  определённой  сложности  в  различных  сферах  самостоятельной

деятельности;

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.

Коммуникативные УУД

Ученик научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при

выработке общего решения в совместной деятельности;

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно использовать  речевые средства  для решения  различных коммуникативных задач;  владеть  устной и письменной речью;

строить монологическое контекстное высказывание;

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы

взаимодействия; планировать общие способы работы;

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

 работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

 основам коммуникативной рефлексии;

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в

форме внутренней речи.

Ученик  получит возможность научиться:

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов

разрешения  конфликтов;  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной деятельности,  в  том  числе  в  ситуации

столкновения интересов;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;



 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир

для построения действия;

 вступать  в  диалог,  а  также участвовать  в  коллективном обсуждении проблем,  участвовать  в дискуссии и аргументировать  свою

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами

родного языка;

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества  на основе уважительного отношения к

партнёрам,  внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия,  готовности адекватно реагировать на нужды

других,  в  частности  оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения  общей цели совместной

деятельности;

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных

совместных решений;

 в  совместной  деятельности  чётко  формулировать цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять  собственную  энергию  для

достижения этих целей.

Познавательные УУД

Ученик научится:

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

 давать определение понятиям;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;



 обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых  признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

 осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для указанных  логических

операций;

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

Ученик получит возможность научиться:

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» средствами предмета

Создание графических объектов

Ученик научится:

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в

соответствии с решаемыми задачами;

 создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием  специализированных  компьютерных

инструментов и устройств.

Ученик получит возможность научиться:



 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Коммуникация и социальное взаимодействие

Ученик научится:

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;

 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве  образовательного  учреждения  (получение  и

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  с уважением относиться к частной информации и информационным

правам других людей.

Ученик получит возможность научиться:

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие).

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании

Ученик научится:

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации;

 строить математические модели;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.

Ученик получит возможность научиться:

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать

их, в том числе статистически и с помощью визуализации;

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.



Моделирование и проектирование, управление

Ученик научится:

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.

Ученик получит возможность научиться:

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования.

Планируемые  результаты  реализации  программы  «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности»  средствами

предмета

Ученик научится:

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные

исследуемой проблеме;

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,

эксперимент,  моделирование,  использование  математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ

применимости модели/теории;

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,  мнениям,  оценкам,  реконструировать  их

основания;

Ученик получит возможность научиться:

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;

 использовать догадку, озарение, интуицию;

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;



 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.

Планируемые результаты реализации программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» средствами предмета

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Ученик научится:

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;

  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,

сформулированной вопросом, объяснять назначение  рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять  его  основные  элементы,  сопоставлять  формы

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить

необходимую единицу информации в тексте);

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста:

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;

 выделять главную и избыточную информацию;

  прогнозировать последовательность изложения идей текста;

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции.

Ученик  получит возможность научиться:

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её

осмысления.



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Ученик научится:

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в

тексте таблицы, изображения;

  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

 интерпретировать текст:

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;

 делать выводы из сформулированных посылок;

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Ученик получит возможность научиться:

 выявлять имплицитную информацию текста  на основе сопоставления иллюстративного материала с  информацией текста,  анализа

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации

Ученик научится:

 откликаться на содержание текста:

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;

 находить доводы в защиту своей точки зрения;

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;

 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;



 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  содержащуюся  в  них  противоречивую,  конфликтную

информацию;

Ученик  получит возможность научиться:

 находить способы проверки противоречивой информации;

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах

Наглядная геометрия

Выпускник научится:

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

2)  распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;

3)  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;

4)  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность:

5)  вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;

6)  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;

7)  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Геометрические фигуры

Выпускник научится:

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

2)  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;

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

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

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



5)  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы

доказательств;

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

7)  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Выпускник получит возможность:

8)  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора

вариантов и методом геометрических мест точек;

9)  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач;

10)  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и

исследование;

11)  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;

12)  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;

13)  приобрести опыт выполнения проектов по темам : « Геометрические преобразования на плоскости»,  «Построение отрезков по

формуле».

Измерение геометрических величин

Выпускник научится:

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности,

длины дуги окружности, градусной меры угла;

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

формулы площадей фигур;

3)  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;

4)  вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

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



фигур;

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

технические средства).

Выпускник получит возможность:

7)  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;

8)  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-составленности;

9)  приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  тригонометрического  аппарата  и  идей  движения  при  решении  задач  на

вычисление площадей многоугольников.

Координаты

Выпускник научится:

1)  вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;

2)  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.

Выпускник получит возможность:

3)  овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;

4)  приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных  случаев  взаимного  расположения

окружностей и прямых;

5)  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и

доказательство».

Контрольные параметры оценки достижений  ФГОСа учащимися по предмету

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе являются устный опрос и письменная контрольная

работа, наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос

может дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная контрольная работа позволяет оценить

умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного оформления выполняемых ими заданий.



контроль осуществляется через:

1. Устную работу:

 устный счет

 ответы на вопросы

 проекты



2. Письменные работы:

 графические и словарные математические диктанты

 домашние работы (индивидуальные, творческие)

 самостоятельные работы (обучающие, проверочные)

 контрольные работы (текущие, итоговые)

 элементы исследовательской работы

 тесты

3.  При  оценке  устных  ответов  и  письменных  контрольных  работ учитель  в  первую  очередь  учитывает  имеющиеся  у  учащегося

фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит

также от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной контрольной работе.

4. Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности.

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями и их применением.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и

умений  или  об  отсутствии  знаний,  не  считающихся  в  соответствии  с  программой  основными.  К  недочетам  относятся  погрешности,

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа

его выполнения.  Грамматическая ошибка,  допущенная в написании известного учащемуся математического термина,  небрежная запись,

небрежное выполнение чертежа считаются недочетом.



К  мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения,  случайные

описки и т. п.

5. К ошибкам, например, относятся:

-неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении;

-пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей;

-неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии

скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую;

- неправильный выбор действий при решении текстовых задач;

-неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу;

-неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном треугольнике;

-умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями;

-“сокращение” дроби на слагаемое;

-замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом;

-сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже отрицательное число;

-неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику;

-потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений вида |ах|=в и ах
п
=в ;

-непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как пары чисел;

-незнание  определенных программой формул (формулы корней  квадратного  уравнения,  формул производной частного  и  произведения,

формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.);

-приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных и логарифмических уравнений;

-погрешность в нахождении координат вектора;

-погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, отложенным от разных точек;

-неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме;



-ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, вместо прямого;

- использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа. 

6. Примеры недочетов:

-неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при вычислениях;

-неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема;

-сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой дроби;

-приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю;

-случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и выполнении тождественных преобразований.

7. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. В одно время при одних обстоятельствах допущенная

учащимися погрешность может рассматриваться как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах она может рассматриваться как

недочет.

8. Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной работы представляет теоретический вопрос или задачу.

Ответ  на  вопрос  считается  безупречным,  если  его  содержание  точно  соответствует  вопросу,  включает  все  необходимые

теоретические  сведения,  обоснованные заключения  и  поясняющие  примеры,  а  его  изложение  и  оформление  отличаются  краткостью и

аккуратностью.

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче

способ решения, правильно выполнены необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение.

9. Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится по пятибалльной системе.

Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может быть выставлена одна из отметок:5,4,3,2.

10. Оценка устных ответов.

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;



2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической

последовательности;

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,  применять в новой ситуации при выполнении практического

задания;

5)  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных сопутствующих вопросов,  сформированность  и  устойчивость  используемых при

ответе умений и навыков;

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания

учителя.

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов:

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после

замечания учителя.

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если:

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

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;

2)  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании  математической  терминологии,  чертежах,

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное

задание.

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если:



1) не раскрыто содержание учебного материала;

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

11. Оценивание письменных контрольных работ.

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки.

К грубым ошибкам относятся:

-вычислительные ошибки в примерах и задачах;

-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;

-неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее действие);

-недоведение до конца решения задачи или примера;

-невыполненное задание.

К негрубым ошибкам относятся:

-нерациональные приемы вычислений;

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;

-неверно сформулированный ответ задачи;

-неправильное списывание данных чисел, знаков;

-недоведение до конца преобразований.

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие отметки:

“5”- работа выполнена безошибочно;

“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;

“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки;

“2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок.



 При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки:

“5”- если задачи решены без ошибок;

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки;

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки;

“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок.

12.  Учитель  может  повысить  отметку за  оригинальный  ответ  или  оригинальное  решение,  которые  свидетельствуют  о  высоком

математическом развитии учащегося, а так же за решение более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные

сверх обычных заданий.

Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно качественную характеристику их выполнения.

13. Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос.

Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у доски, да часто и самостоятельно в классе учащиеся

решают одну задачу. К тому же умение оценивать решение одной задачи облегчает оценку комплексного задания.

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов:

а) осмысление условия и цели задачи;

б) возникновение плана решения;

в) осуществление намеченного плана;

г) проверка полученного результата.

Оценивая  выполненную  работу,  естественно  учитывать  результаты  деятельности  учащегося  на  каждом  этапе;  правильность

высказанной идеи, плана решения, а так же степень осуществления этого плана при выставлении оценки нужно считать решающими. Т.о.,

при оценке решения задачи необходимо учитывать, насколько правильно учащийся понял ее, высказал ли он плодотворную идею и как

осуществил намеченный план решения, какие навыки и умения показал, какие использовал знания.

При  устном  ответе  по  теоретическому  материалу  решающим  является  умение  рассуждать,  аргументировать,  применять  ранее

изученный материал в доказательствах, видеть связи между понятиями, а так же уметь грамотно и стройно излагать свои мысли.



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1. Геометрия.  Сборник  рабочих  программ.  7-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных  организаций/.[сост.  Т.  А.

Бурмисторова]- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014.

2.  Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.:

Просвещение, 2013.

3.  Зив Б.Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для  7, 8 и  9 класса / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008.

4. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 7-9 : пособие для учителя общеобразовательных учреждений / М. А. Иченская.- М. :

Просвещение 2012. 

5. Тематические тесты по геометрии: учебное пособие к учебникам Л. С. Атанасяна/ Т. М. Мищенко.- М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ,

2011.

6. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -

М.: Просвещение, 2000 — 2008.

7. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 кл. общеобразовательных учреждений/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г, Балаханский.-

М.: Просвещение, 2003.


