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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 
КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
Личностные: 
• 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 образова- 
тельной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров- 
ню развития науки и общественной практики; 
• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учеб- 
но-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 высказыва- 
ния, отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении гео- 
метрических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно- 
сти; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре- 
шений, рассуждений; 
Метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз- 
нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за- 
дач; 
• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произ- 
вольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот- 
ветствии с предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
познавательные универсальные учебные действия: 
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж- 
дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об- 
ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности); 
• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 
как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процес- 
сов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в ус- 
ловиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи- 
мость их проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз- 
личные стратегии решения задач; 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи- 
телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, об- 
щие способы работы; 
• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос- 
нове согласования позиций и учета интересов; 
• слушать партнера; 
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
Предметные: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осущест- 
влять преобразования фигур; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространст- 
венные тела, изображать их; 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол ме- 
жду векторами; 
• вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том 
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по за- 
данным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ло- 
маных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составлен- 
ных из них; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри- 
ческий аппарат, правила симметрии; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео- 
ремы, обнаруживая возможности для их использования; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Уроки вводного повторения.(2 часа) 
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Признаки равенства треугольников, соотношения между сторонами и углами треуголь- 
ника, свойства равнобедренного треугольника, свойства прямоугольного треугольника, 
признаки и свойства параллельных прямых, основные задачи на построение циркулем и 
линейкой 
«Четырехугольники» (14 часов) 
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Параллелограмм, 
его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 
Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
-знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; 
определения параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков паралле- 
лограмма и равнобокой трапеции; определения прямоугольника, ромба, квадрата, фор- 
мулировки их свойств и признаков; определения симметричных точек и фигур относи- 
тельно прямой и точки; 
-уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу суммы 
углов выпуклого многоугольника; делить отрезок на п- равных частей с помощью цир- 
куля и линейки; доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при 
решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осе- 
вой симметрией и центральной симметрией. 
Контрольная работа №1 
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. «Площади фигур» (14 часов) 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло- 
щадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь 
трапеции. 
Теорема Пифагора 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об 
отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и 
обратную ей теорему; 
уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы 
при решении задач. 
Контрольная работа №2 
«Подобные треугольники» (20 часов) 
Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 
Связь между площадями подобных фигур. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 
угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 
отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 
признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника, точке пересе- 
чения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольни- 
ке; определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 
значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 
уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью 
циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; 
доказывать основное тригонометрическое тождество и решать задачи. 
Контрольная работа № 3, 4 
«Окружность» (16 часов) 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение пря- 
мой и окружности. Касательная и секущая к окружности. Равенство касательных, про- 
веденных из одной точки. Замечательные точки треугольника: точки пересечения сере- 
динных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность, вписанная в треугольник. 
Окружность, описанная около треугольника. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
-знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 
касательной, свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и ка- 
кой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном 
угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; теоре- 
мы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также 
теорему о пересечении высот треугольника; какая окружность называется вписанной в 
многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, впи- 
санной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства впи- 
санного и описанного четырехугольников; 
-уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их 
при решении задач. 
Контрольная работа № 5 
«Повторение. Решение задач» (4 часа) 
Выпуклые многоугольники. Площадь треугольника, четырехугольников. Теорема Пифа- 
гора . Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 
Решение прямоугольных треугольников. Окружность. Построения с помощью циркуля и 
линейки. Основные задачи на построение. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
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Уметь : 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 
- изображать геометрические фигуры. 
- выполнять чертежи по условию задач. 
- доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием соответствующих 
признаков. 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей). 
- решать задачи на построение. 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними. 
-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре- 

мы. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

В программу включен модуль «Решение задач повышенной сложности» 
 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

 

1 Уроки вводного повторения 2  
2 Четырёхугольники 14  
3 Площадь 14  
4 Подобные треугольники 20  
5 Окружность 16  
6 Повторение 4  

 
№ 

п/п 
Раздел, тема Кол-во 

часов 
Электронные  
ресурсы 

 Уроки вводного повторения   
1 1 ВПОМПризнаки равенства треугольников(М) 1  
2 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1  

 Четырёхугольники   

3 Многоугольники. 1  
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4 2 ВПОММногоугольники.(М) 1  
5 Параллелограмм и его свойства. 1  
6 3 ВПОМПризнаки параллелограмма.(М) 1  
7 4ВПОМПризнаки параллелограмма.(М) 1  
8 Решение задач по теме «Сложение и вычи- 

тание векторов» (М) 
1  

9 5ВПОМТрапеция.(М) 1  
10 Прямоугольник. 1  
11 6ПОМПрямоугольник(М). 1  
12 Ромб и квадрат. 1  
13 7ВПОМ Ромб и квадрат.(М) 1  
14 Осевая и центральная симметрия. 1  
15 8ВПОМ Решение задач(М) 1  
16 Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники». 1  

 Площадь   
17 Понятие площади многоугольника. 1  
18 9ВПОМПлощадь прямоугольника.(М) 1  
19 Площадь параллелограмма. 1  
20 10ВПОМПлощадь параллелограмма.(М) 1  
21 Площадь треугольника. 1  
22 11ВПОМПлощадь треугольника.(М) 1  
23 Площадь трапеции. 1  
24 12ВПОМПлощадь трапеции.(М) 1  
25 Теорема Пифагора. 1  
26 Теорема Пифагора. 1  
27 Решениезадач 1  
28 Решение задач по теме «Площадь». 1  
29 14ВПОМ Решение задач по теме «Площадь».(М) 1  
30 Контрольная работа №2 по теме«Площадь». 1  

 Подобные треугольники   
31 Определение подобных треугольников. 1  
32 Отношение площадей подобных треугольников. 1  
33 Признаки подобия треугольников. 1  
34 Признаки подобия треугольников. 1  
35 Признаки подобия треугольников. 1  
36 15ВПОМПризнаки подобия треугольников.(М) 1  
37 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольни- 

ков». 
1  

38 Средняя линия треугольника. 1  
39 16ВПОМСредняя линия треугольника.(М) 1  
40 Свойства медиан треугольника. 1  
41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1  
42 17ВПОМПропорциональные отрезки в прямоугольном треугольни- 

ке.(М) 
1  

43 Практические приложения подобия треугольников. 1  
44 18ВПОМРешение задач по теме «Подобие треугольников».(М) 1  
45 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 1  
46 Значения синуса, косинуса, тангенса углов 300, 450, 600. 1  
47 Значения синуса, косинуса, тангенса углов 300, 450, 600. 1  

48 19ВПОМРешение задач по теме «Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника».(М) 

1  
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49 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами 1  

9  



 и углами прямо-угольного треугольника».   
50 Резерв 1  

 Окружность   
51 Касательная к окружности. Признак касательной к окружности. 1  
52 Касательная к окружности. Признак касательной к окружности. 1  
53 20ВПОМКасательная к окружности. Признак касательной к окруж- 

ности.(М) 
1  

54 Центральные и вписанные углы 1  
55 Центральные и вписанные углы 1  
56 21ВПОМЦентральные и вписанные углы(М) 1  
57 Центральные и вписанные углы 1  
58 Четыре замечательные точки треугольника. 1  
59 Четыре замечательные точки треугольника. 1  
60 Четыре замечательные точки треугольника. 1  
61 Вписанные и описанные окружности. 1  
62 Вписанные и описанные окружности. 1  
63 Вписанные и описанные окружности. 1  
64 22ВПОМВписанные и описанные окружности.(М) 1  
65 23ВПОМРешение задач по теме «Окружность».(М) 1  
66 Контрольная работа №5 по теме «Окружность». 1  

 Повторение   
67 Четырёхугольники, их площадь. 1  
68 24 ВПОМПодобие треугольников. Окружность.(М) 1  
69 Итоговая контрольная работа. 1  
70 Итоговый урок 1  
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