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Рекомендации по использованию в образовательном процессе  

учебного пособия «Геометрия» для 9 класса 

 

 

К началу 2019/2020 учебного года изданы и будут 

использоваться новые учебные пособия:  

Геометрия: учебное пособие для 9 класса 

учреждений общего среднего образования с русским 

языком обучения / В.В.Казаков – Минск : Народная 

асвета, 2019.  

Геаметрыя: вучэбны дапаможнік для 9 класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 

навучання / В.У. Казакоў– Мінск : Народная асвета, 

2019. 

В учебном пособии реализуются новые достижения методики 

преподавания математики как теоретической и прикладной науки, 

открывающей и обосновывающей закономерности обучения математике. 

Процесс формирования математических знаний представляет собой 

сложный механизм усвоения математических понятий, предложений и их 

применение в различных аспектах математической деятельности: решении 

задач, исследовании свойств математических объектов, практического 

применения математических знаний на основе сформированного 

математического мышления; связывает нормативную деятельность учителя на 

уроке и учебно-познавательную деятельность учащегося, в первую очередь, 

посредством учебного пособия.  

Учебное пособие по содержанию, форме и конструкции ориентировано на 

интеллектуальное развитие учащихся с различными познавательными 

интересами, способностями, способами использования и переработки 

информации. На первом уроке геометрии учителю следует обратить внимание 

на обложку этого учебного пособия и пояснить что изображение на обложке 

фрагмента лучшей картины эпохи Возрождения «Афинская школа» 

величайшего художника Рафаэля интегрируют обучение геометрии с мировой 

культурой, историей, философией, демонстрируя историческую связь времен и 

показывают ключевую роль математики в процессе научной эволюции 

человечества. 

Панорама 9 класса во введении дает возможность представить себе схему 

изучения геометрии в 9 классе, делает внутренние ориентиры и установки, 

сопоставляет с уже изученным материалом. Выделение основных вопросов 
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главы в ее начале (шмуцтитул) мотивирует учащихся, несет в себе элемент 

опережающего обучения.  

Карта главы вначале темы (оборотная сторона шмуцтитула) является 

элементом опережающего обучения, дает каркас темы, вокруг которого будут 

аккумулироваться детали темы.  

Обратим внимание на особенности построения материала в учебном 

пособии. 

1. Наличие мотивирующего материала, который можно использовать при 

организации этапа целеполагания: вводная часть каждой главы, вопросы и 

иллюстрации на панорамных страницах тесно связаны с изучаемым 

материалом. Данный материал следует использовать для формулировки 

ключевых вопросов к учебному занятию.  

 

 

2. Для овладения изучаемой темой в учебном пособии используется 

эффективная навигация: главное в параграфах (определения, теоремы) 

выделено жирным шрифтом и расположено на плашках соответствующего 

цвета. После нового материала учащимся предлагается выполнить тест 

(проверка усвоения, изученного). 
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Это помогает учителю методически грамотно спланировать урок, уделить 

внимание той части нового материала, которая должна быть осознана 

учащимися более глубоко: определениям, законам, формулам. 

 

3. Рубрики «Подводим итоги», «Знаем», «Умеем» после 2-3 параграфов 

позволяют актуализировать пройденный материал, дают установки и 

ориентиры для ключевых предметных компетенций, позволяют провести 

контроль и самоконтроль знаний учащихся. 

 

Избранный автором подход к изложению темы дает возможность 

реализовать завершающий этап ее изучения – обучение школьников применять 

теоретические знания на практике.  

 

4. Наличие упражнений, направленных на формирование и 

совершенствование всех предусмотренных программой умений и навыков, 

расположение заданий по нарастающей степени сложности, позволит 

реализовать дифференцированный подход в процессе обучения. Автор 

предлагает и практико-ориентированные задания; задания с элементами 

национального компонента; задания, которые предполагают использование 

электронных образовательных ресурсов. (Рубрики «Геометрия 3D», 

«Моделирование»). 
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5. Наличие разнообразного наглядного материала. Панорамные страницы, 

рисунки, схемы, таблицы способствуют интенсификации учебного процесса, 

позволяют сделать методы и формы работы с учащимися более 

разнообразными, активизируют их внимание, развивают познавательные 

интересы. Методически целесообразное использование подобных материалов 

обеспечивает эффективность процесса обучения в целом. 

 

6. Наличие рубрик «Решаем вместе», «Решаем самостоятельно» позволяет 

актуализировать пройденный материал, дают установки и ориентиры для 

ключевых предметных компетенций, позволяют провести контроль и 

самоконтроль знаний учащихся.   
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Ключевые задачи параграфа выделены более явно, относятся к 

теоретической части, дают образцы рассуждений при поиске решения, образцы 

оформления решения, знакомят учащихся с разными подходами при решении 

задачи.    

7. Рубрика «Реальная геометрия» служит примером активации знаний, их 

практической значимости, актуализации геометрии как учебной дисциплины.  

 

 
 

8.  Новый параграф каждой главы «Креативная геометрии» вводит 

учащихся в олимпиадную геометрии, ее технический аспект. 

9. Наличие в конце каждой главы Рубрики «Темы рефератов» 

способствует формированию экспериментально-исследовательской 

компетенции.  
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10. Завершение материала Главы базой знаний: «Это нужно знать» и 

трехуровневый тест: «Проверь себя» являются логическим завершением темы, 

призваны перевести знания учеников в долговременную память.  

 

 

 
 

Повторение материла I-II глав в конце II главы и материала III-IV глав в 

конце IV главы дает возможность составить преставление об изученном 

материале, провести рефлексию. 
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Подготовка к контрольной работе – есть элемент активного повторения 

через решение задач на готовых чертежах в трех уровнях сложности, 

восстановление знаний в памяти, приведение их в активное состояние. 

Подводя итог следует отметить, что наличие большого количества 

цветных чертежей позволяет ускорить формирование механизма поиска 

решения задачи, делает материал привлекательным и современным.  

Графическое представление материала каждой главы на форзацах 

вместе с ключевыми вопросами делает процесс повторения материала 

удобным, дает учителю прекрасный инструмент активизации познавательной 

деятельности учащихся.  

 




