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l. Планируемые результаты освоения учебного предм€та.

личностные, предметные и метапредметные результаты освоения
математики

Изуление геометрии даннойуrзучение геометрии по данной программе способствует
формированию у обучающихся личностных, метапредметных и Ilрсдметных
результатов обучения, соответствующих,rребованиям федерального
государственного образоватеj]ьного стандарта основного общего
образования и примерной программе воспитания.

личностные:
патриотическое воспитанпе: проявлением интереса к проlллому и

настоящему российской математики, ценностным отноlцением к
достижениям российских математиков и российской математической

УЁТJ. 
- ИСПОЛЬЗОВаНИЮ ЭТИХ ДОСrИЖеНИй В ДРУгих науках и прикладных

граrrцанское воспuтанпе: готовностью к выполнению обязанностей
грахданина и реализации его прав, представлением о математических
основах функционирования различных структ)?, явлений, процедур
гражданского общества (выборы, опросы и пр.);

[уховно-нравственное воспитанпе: готовностью к обсуждению
этических проблем, связанных с практическим применением достижевий
наукиl осознанием важности мормьно_этических принципов в деятельности

учёного.
труловое воспитание: установкой на активное rlастие в решении

практических задач математической направленности, осознанием важности
математическогО образованиЯ на протяжении всей жизни для успешной
профессиональнОй деятельностИ и р{lзвитиеМ необходимых умений;осознанным выбором и построением индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных интересов и
общественных потребностей.

Эстетическое воспитание: способностью к эмоционаrIьному и
эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений; умению видеть Математические закономерности в искусстве.

Itенности научного познаЕия: ориентацией в деятельности на
современную систему научных представлений об основных
закономерностях развития человека, природы и обцества, пониманием
математической науки как сферь] человеческой деятельности, этапов её
развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком
математики и математической культурой как средством tIознания мира;
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.

Физическое воспитанце, формирование кульryры хдоровья и
эмоционального благополучпя: готовностью применять математические
знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни
(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, реryлярная



активность); сформированностью навыка рефлексии,
своего права на ошибку и такого же права другого человека.

]ко.rогическое воспитание: ориентацией на применение
еских знаниЙ для решения задач в области сохранности

среды, планирования поступков и оценки их возможных
для окружающей среды; осознанием глобального характера

ких проблем и путей их решения.
\lетапредметные универсальные учебные действпя:
Ре4,:tяtпавные:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
_ 5 Il.,Ib \'/:(:

выfвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать
необходимости) конечный результат, выбирать средства
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;

!-оставляТЬ (индивидуальнО или в группе) план решения проблемы
t ti:Lr"]нения [роекта);

разрабатывать простейшие алгоритмы на материале вылолнения
-ЕЁ". BIlI'1 с натураJIьными числами, обыкновенными и леся.tичными
.rFЬя:vи, положительными и отрицательными числами;

сверять, работая по плану, свои действия с целью и при
веtrбхоjlимости исправлятЬ ошибки самостоятельно (в том числе и
Еrr.Е€ктировать план);

совершенствовать в диалоге с учителем самостояте;lьно выбранные
т;перии оценки.

познаваmатьлlьtе:
формировать представление о математической науке как сфере

э.lовеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием

lo--r рсов библиотек и Интернета;
определять возможные источники необходимых сведений,

зна]изировать найденную информацию и оценивать ее достоверность;
использовать компьютерные и коммуникационные технологии для

:tэстиiкения своих цеIей:
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
анализировать, сравниватьl классифицировать и обобщать факты и

я&]ения;
давать определения понятиям.
Ком,чуttuкаmuвные:
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

tопределять общие цели! договариваться друг с другом и т. д.);
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;



учиться критично относиться к своему мнению, с досl,оинством
IIризнавать ошибочность своего мнения и корректировать его;

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения)J доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории);

уметь взглянуть ца ситуацию с иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций.

Предметные результаты
8 класс

умение работать с геометрическим текстом (анализироваr.ь, изtsлекать
необходимую информачию),

точно и грамоlно выражать свои \1ысли в усгной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики,

использовать различные языки математики, проводить
кrассификации, логические обоснования, доказательства математических
),тверждений;

овладение навыками 
устных, письменных! инструментальных

вычислений;
овладение геометрическим языком! умение использовать его для

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных
преlс tавлений и изобретаrельных 1мений.

приобретение навыков геоме,грический построений; умение измерять
.а]Iiны отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
перIl\tец)ов геометрических фиryр;

\,\rение применять изученные понятия, результаты! методы д,Iя
решениJ{ задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
пспо_]ьзованием при необходимости справочных материаJIов, каJ]ькулятора!
хо}lпьютера;

накодить значения длин линейных элементов фигур и их отношения!

та-]} сн\,ю \lepy уг,:Iовl применяя определения, своЙства и признаки фигур и
il\ f.]e\teнToB. равенство фиryр; использовать свойства измерения длинl
} г.lов прн решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности,
J-]}tfiы _]\ ги оNружносIи. градусной меры угла: вычислять длины линейных
],]e\t.HTapнblx фиryр и их углы, используя формулы длины окружЕости и
-1litны J\,ги окружности; вычислять длину окружности, длину дуги
оlт}хl]осrц решать практические задачи, связанные с нахождением
гео\tетрrlческих величин, используя при необходимости справочника и
те\н}iческrlе сре,]ства.

ф\чающийся наyчится:
- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
- Ilзв-Iекать информацию о геометрических фигурах, представленную

на чертехах в явно]!f виде;
- приIlенять для решения задач геометрические факты, если условия

Il\ прlt\{енения заданы в явной форме;
- решать задачи на нахождение геоNlетрических величин rrо образчам

tllи а]горит\lа\1;



- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фиryр, равные
фиryры, равенство треугольников, парыIлельность прямых,
перпендикулярность прямых! углы между прямь]ми, перпендикуляр,

наклоннаяl лроекция;

- выполнять измерение длин. расстояний. аеличин углов, с ломощью
инструментов для измерений длин и углов;

- применять формулы расчета периметра фигуры при вычислениях;
- применять теорему Пифагора для вычисления длин неизвестных

сторон треугольника, расстояний, в простейших случаях;
- изобрalкать типовые плоские фиryры от руки и с помощью

инструментов;
- выбирать подходящий метод для решения известных типов

\lате\lатических задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать свойства геометрических фигур лля решеция тиtlовых

з:L]ач. возникающих в ситуациях повседневной жизни. задач практического
со-]ер),tiания;

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, в
простейших случаях, trрименять формулы в простейцих ситуациях в
повсеtrневной жизни;

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в

г.еа]ьной жизни.
Обl.чающийся получит возможность:
- овладеть N{етодами решения задач на вычисления и доказательства:

\1.To_]o}l от противного, Nlетодом перебора вариантов;
- приобрести опыт применения алгебраического и

т!llгоно}lетрического аппарата при решении геометрических задач.
9 класс

ýlение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать
_ _;:,,:,,1] iItltboprtattlllo). ToLII1o Il граIlотно аырахiать свои NIысJи в
, :' ::"a\:еIlной рсчll с прll11енеLlие\I \lilтеII!тической тер\lиIlо,rlогии !1

_ : ', ]:, ;:a]tr,lb]oBiiIb ра],]иЧtIые ЯЗыки ]]аТе}'IаТики. I]роводиТь
. _,- ::j.: ;1;]. .:()I Ilч!,clille обосllоваIIия..1оt(азате",lьства \1ате\lа,lичесN]1\

. ] _:]j]:a НtrВЫКа\llj )СТНЫХ. ПИСЬ\lеНttЫХ, ЦНСТРУ]\lеНТаЛЬНЫХ

' 
. a-.'a e[r\IelFIlчecKlj}t ЯЗыко\l, !N!ение исttо.tЬзоIJаТь еГо it.IIЯ

- : :J:'].']t]B (lкГ\,{itк]IlLсfо \Irlpa. раЗВиТllе ЛросТраIlсгl]еllны\
, ::,. L. j , 

ь, j ы \ \ \ |( H l I l l .

: ]::.,-;:-,:i,Lзьii(rL] {е(l\l(грllче(ьllll ll()сlр(lсний 1rtcttlt,-, I]з\IсрrI]ь

: _ ] :, _,._a;': i: aбьс\1(ll] I!\l}l!,Iрljч!,ских фrlг\,рi
]]:.:: ::.1,.1i,i:я:э i]l\ченuые поtlятlIя. рез},Jьтатыj NIeTojlы д,]я

]j _ : :.. :^:: ]].:.-.a !r \,ia,]NJc]]:1 Il ]а_lцч 1l] с\lеrtiных ;lllсци]],'tljн с
: ]:":...:,] a::i,.i|]\]:tI]ы\ \IaTepItaJoll. ка:]ьN\,1яlорi_l.



компьютера;
находить значения длин линейньж элементов фиryр и их отношенияl

градусную меру углов, применяя определения, свойства и признаки фигур иих элементов, равенство фиryр;
оперировать с начальными понятиями тигонометрии и вылолнять

элементарные операции над функциями углов; использовать свойства
кзмерения длин, площадей и углов при решении задач на нахо)t(дение
дIины отрезка, длины окрркности, длины дуги окружности, градусной
vеры угла;

вычислять длины линейных элементарных фиryр и их углы, испопьзуя
фРvулы длины окружности и длины дуги onpy*no"i", формулы площадей
фнry,р; вычислять площади треугольников, прямоугольников,
параа]еjIограммов, трапеций, кругов и секторов; вычис,]lяIь длину
о\т\-лности, длину дуги окружности;

решать практические задачи, связанные с нахождением
гво\lец)ических величин, используя при необходимости справочники и
те\нлческие средства.

Обlчающийся научится:
- trлepIlpoBaTb на базовом уровне понятиями геометрических фигур;- ;1звJекать инфорпlачию о геометрических фигурах, прелставленнуlо

:: :a]]a^аХ В ЯВНО\1 ВИДе:
-::Il\lенять,]Jя решения задач геометрические факты, ес,ци )словия], :,:!li:енllя за:аны в явной форме;
- решать задачи на нахождение геомsтрических величин по образцам

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фиryр, равные
равенство треугольниковl параллельность прямых!

прямых, углы между прямыми, перпендикупяр,

- вьaпо--пtять изvерение д,'1ин, расстояний, величин угловt с помощью
.l.rя измерений длин и углов;

- прпеняrь фрм)пы периметра, площади и объема при вычислениях,
_' _,:]\al(rl]lI1li

пр[ченять Teopelty Пифагора, базовые тригонометрические
1'lя вычис.lения длин, расстояниЙ, плоцадеЙ в простейцих

rrofro-^,aTb типовые плоские фигуры и фиryры в пространстве от

пол(одящIrй изученный метод для решения изученных

хизни и при изучении других предметов:
сюйства геометрических фиryр лля решения типовых
В cиTvillllrjfr( повсеJневной жизни, задач практического

-, .:::1],tpLlctciiltltrx ]l1.1llч.



возникающих в реальной жизни;
- вычислять расстояния на местности в стандартных сит)ация\.

L]ощади в простейших слгiаях, применять формулы в простейших
сItц,ациях в повседневной жизни;

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в

t€аlьной жизни.
Обучающийся получит возможность:
- о&,Iадеть методами решения задач на вычисления и доказательства:

чето_]о\t от противного, методом подобия, методом перебора вариантов;
_ приоорести опыт применения алгебраического и

]:;i ].1il о\lетрического аппарата прц решении геоNлетрических задач;
- вычислять л,лощади фигур, составленных из двух и-Tи бо.rее

]::..1a\ го"tьников! пара"[ле,цогра}1]!lов, треуfо-T ыlиков, круга и сектора;
- вычис,,]ять пJlощади N,Itlогоуго"] ьн и ков, испо,,]ьзуя оl,ноtllснliя

:::i:Зе,lIlliОСТИ И РаВИОСОСТаВЛеННОСТИ,
2. Солержание учебного предмета

8 класс
Per-re,r l. }'г.rы. Тrrечгольпикп (14 часов)
]. ,.;:эз 1г:а. Гралусная Nlepa угiа, Слlеittные и вертикаJьные !гjlь].
]_:.,,-.rlt lt свойства пaiралле,rlьных rIряvых. Углы при пapa"1.1e,,l ьн ы \
-:,;,,:: \ lt секущей, Сушrlrа уг_,lов Iреугольника. Внешние 1г,lы
::a. ].-,]bHllKa. Биссектриса, высота, \tедиана треугоjlьника. РавнобеДренныit
]:<1:...:ьниli. Равносторонний треугольник. Признаки равенства
::. ..i,];HIlNoB. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Сре:няя
:. .,]i :ге\ го,Iьника, Неравенство треугольника. Треугольники на Nлетчlтоit

Рruе-r 2. \lпогоуго;r ьни ки (8 часов)
l.'_: _ , ;,i :o.1bнrlк, его элеNjенты и его свойства, Сумма 1глов вып) к,lого
L- _".:оJьника. Четырехугольники. Параллелогралlлt, роrIб.
:i,1::..о-lьник| квадрат. трапеция, равнобелренная трапеция, Свойсlва tt

]]:.::j:{ll пара]лелограNI],1а, ромба, пря}lо},гольника. ква.lрага, Сре-lняя
-: . l: ::апецllи, Четырехl голыlики на клетчатой бумаге.
Рluе.r -1. OKrryiKHocTb. Круг (l2 часов) OKpy;ltHocTb, кругl их ],lе}lенlы It

:; ]_:з.]. Каса,rе:ьная и сек),цая к окрух(ности, их свойства. Хор:ы ll rlгlt,

-.. :ilьные углы. Вписанные углы. Вписанные и описанные oкp};tiнocTlj
: i .:е\го,'1ьников! четырехугольников, правильных \1ного\,го:lьнllNов,

- ;:.: trKp! хности и п,поЩаДЬ крУГа,
9 K.Iacc

Рзз:е.r l. Углы (7 часов)
l.-:.., Ве_Tичrlна уг,,rа, Гралусная Nlepa угJа, БrrcceKTplIca 1г,rа, (-r:ex;b,., ;:

:i: ;liiа_]ьные углы. Углы, образованные пара--1,1е,lьны\tlI г:я,.1ь:,.1i: i,

:.:,._leil, Треl,го-,tьники. IJилы треl го:lьнtlков, C1lIrra ) г.l(rз ]:j,, _--:::. ]]
З..:нltе }глы тре},гоJьника Уг.-Iы в равrlобе:генi.,\1. ::: _- ] -

Углы, связацные



четыре\}'гоjIьниках. Свойства углов параллелограмма, прямоугольника,

эФ\Iба- KBaJpaTa, трапеции,
Реце.l 2. --Ilrнии в треугоJьнпке, четырехугольнике и окруrкности (17

чrс-овl
Выс..тз_ rre:lraHa, биссектриса, серединный перпендикуляр, средняя линия
:те} :o_]brtrlкa. Признаки равенства треугольников, в том числе и

з$lLl}то_lьных. ,Щиагонали и высоты в параллелограмме, ромбе.
Е:ач!1}:о_lьнпке. квадрате, трапеции. Средняя линия ,грапеции. Отрезки и

Еlчia. связанные с окружностью. Касательная и секущая к окружности,

Fв-Iц,с И .f,иа}!етр окружности. Вписанные и описанные окружности
тре:,то.]ьняков, четырехугольников, правильных многоугольников,

фl нкltии острого угла в прямоугольном треугольцике.
сцн},са, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного

m- Теорма Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора,
свЕ!,са" косинуса, тангенса д.rя углов 300,450,600. Вычисление

треую-'lьников с использованием тригонометрических
Трl гоrьники и четырехугольники на клетчатой бумаге.

3. ILючrа:и фиIl_'р (l0 часов)
- :_-:-;j п.rоскоit фиц,ры ц ее свойствах, Измерение плоцадей,

! вцчцс'rение плоцадей. Площадь параллелограмма. Площадь
Пlоцадь ромба. Площадь квадрата. Площадь трапеции.

:?a,ILr,:bнIllia. П.lощадь многоугольника. ГLпощадь круга и его

фпц р- lrзображенных на клетчатой бумаге.

J. Теrrатическое планирование
8 класс

Налравления

й работы

Основяые виды
деятельности
обучающихся (па уровне
учебных действий)

Объяснять, что тахое угол и

Фадусная мера угла, какие

углы называются смежными и
какие вертикальными;

формулfiровать утв€рждения о
свойствах смежных lt

llатрисl rпчсск

Bocllи ганпсl
l,pa)ti,LaHcKoc

,'1!'хозно-
нрiiвс,гвеннос
восllи lание:
Tp\ _tOBoc

объяснять с помоцью
рrtсунха. какие углы,

ЕFr.Еrц, nPioe
aqФ-бь ltорФ о
q-}-ЕfЕ-..a

ТF!то!ьЕrL,Е

l



треугольник3, знатъ саоfiсlъа
углов в равнобедреяном и

треугольниках, Знать
опред€лен}tя высоты,
медианы, биссектисы,
середпнного перпендикуляр3.
средней линии треугольника,
l, 2, З. 5. 8 Личностныеi

воспитанис,
формировани
е культуры
здоровья й
эмопионмьно
го
благополучия;
экологическое
воспитаниемотивации к обучению;

положительяого oтHotljeнltя к
учению, желания лрпобретать
новые умения.

умеяхе
самостоятельно находить и

учебную
пробiему, составлять ллан
выполнения работы,
ковтолировать процесс,
Позвавательные| умение
выполltять )^lебные задачи, не

решения, Коммуникативные:
вослривимать текст с учетом
поставленной учебяой задачи,
находить
информацию, необходпмую
для ее решенил, ИКТ_

I)
самостоятельно яахолить
информацию
информационном поле: 2)
ан:Lлизлровать инФормацию;
2, 4 2 Углы при пара.ллельных
прямых и секуUrей З Сумма
углов треугольника, Внешние
углы треугольника 4
БиссекФиса, высоm, медиана
треугольника 5
равнобедренный rреугольник
6 Равносторонний
треугольник 7 Призяаки
равенства Феугольников 8
Прямоугольный Феугольних 9
При]наки
прямоугопьных треугольнпков
l0 Теорема Пифагора Il
Средняя лfiния теугольника
12 Неравенство треугол ья и ка
l3 Треугольники на клетчатой
бумаге ]4 Проверочная работа

l0
Формулировать теоремы,
связанные с замечательнымfi
точками треугольника: о
биссектрисе угла и. как
следствие. о пересечении
биссекlрис треугольникаi о
сереrrинном перпендикуляре к
0трезк} и. как следствие, о



пaрсlФrениfi серединных
перпендикуляров к cmpoнzrм
треугольниха; о пересечении
высот треугольника,
Формулировать п применять
признаки равеяства
треуmльников, в том числе и
прямоугольных, Уметь
форм}лировать теорему
Пифагора и обратную еЯ;

решать задачи на вычисления.
свя]анные с теоремой
Пифагора, Находить rлементы
Феугольника на l(liетчатой
бумаге

Утол. Смехпьте и
Ертикaцьные чглы l

Углы при

прямых и секущей
l

Сумма уrлов
треугольника,
Внешние углы

]

l Биссектриса, высота,
ме.4иана l

РавнобедренныЙ
i

Равносторонний
треугольник l

Признаки равенства
треугольников l

1
треугольник l

9
Признаки равенства

l

l0 Теорема ПиФагора l

ll Средняя линия
теугольника l

Неравенство
треугольниха l

l

l-,l

Проверочная работа
по теме (Угл5l,
Треугольники,)

I

2. Многоугольникя 8

Формулировать 

-Т
}т"apnto"rn" о "у"r". i
углов выпуклоrо
мвогоугольвика, зпать и l

прпменять свойствtl
углов в парaLlT еT оцtalчче.

I llrlprro l lr,lcc к

..



w

прямоугольl{ике, ромбе,
квадрате, трапеции.
Изображать и
распознавать
многоугольники Еа
чертежах; в том чйсле на
клетчатой бумаге,
показьвать элемепты:
высотьт. диаговали
параллелоIраммаt
трапеции,

равнобсдренной и
прямоугольной трапеций,
прямоугольника, ромба,
квадрата; формулировать
}твержденпя об их
свойствах и признаках;

решать задачи на
вычисление, построение,
связанпые с этими
видами
четырёхугольЕиков.
Зпать определеfiие и
своЙства среднеЙ линии
трапеции.

нравствепвое
воспитание;
трудовое
воспитавие;
эстЕтическое
воспитание;
ценности
на}чяого
познания;

физическое
воспитание!

формировани
е культуры
здоровья ц
эмоционаJIьво
го
благополучия;
экологическое
воспитание

l5

Многоугольник.
Сумма углов
выпуклого
мяогочгольника

1

lб Параллелограмм l
|7 Ромб ]

I8
Прямоуго-rьник,
квадрат

1

l9 Трапеция, средняя
линия трапеции

l

20
Прямоугольная,
равнобедренная
трапеция

l

2|
Четырехуго-rьники
на клетчатой
бчмаге

l

22
Практическая
работа по теме:
<Многоугольники>

l

3, Окружность Круг l2

Формулироsать понrтия
центрального угла
градусной меры дуги
окруквости; формулировать
теоремы: о вписанном гле.
исследовать вз:tимно€

раслоложение прivоfi .l

Па,триотическ
ое
воспитание;
гра}кдаllское
воспlfтчtяйе:
лхоЕао.

-



-

окружности: формулировать
определение касательной к
окружности; формулировать
теоремы: о свойстве
касательной, о призваке
касательной, об отезках
касательвых, проведённых из
одноЙ точки; формулировать
теоремыi о пропзведении
отрезков лересекаюцlихся
хорд; формулировать
олределения окружностей,
вписанной в многоугольяик и
описанной около

формулировать теоремыi об
окрукности. вписанной в
треугольникi об окружности.
олисанной около
Феугольника; о свойстве
сторон описанного
четырёхугольника; о своЙстве

четырёхугольвика; реlлать
задачи на вычисление и
лосФоение, связаяные с
окружностью!

описанными треугольниками
и четыDёхугольниl(ами

нравственное
воспитавие;
трудовое
воспитаЕие;
эстетическое
воспитание;
цеЕности
научпого
познания;

физическое
воспитание,

формировани
е культуры
здоровья и
эмоционапьно
го
благополуlия;
экологическое
воспитапие

2з
касате,lьная и
секущая к
окрYжности

1

].1 Хорлы и луги l

25 I_|ентра,rьные углы l
26 Вписанные уллы l

27 Длина окружности
и плоцадь круга l

28

Пракмческая
работа по теме:
<Окружность.
Круг>

l

29
вписанвая в
треугольнпк
окружность

l

з0 описанпая около
треугольника
окружность

1

зl вписавнм в
четырехугольвик
ОКРУЖЕОСТЬ

l

з2 описанвая около
четырехугольника
окружность

1

зз Проверочная работа
по теме 1



(Окрукяость.
Круг>

3,1 Заня],ие по
обобщениrо и

систематизации
знаний за курс

l

I1Tol'O: 3.1ч.

9 класс

Номер

}?ока

Содеря(ание

(разделы. TeMbD

Основные виды
деятельности
обучакlщпхся (на уровне
учебных действий)

Напра&lения
воспитательно
й работы

l. Уr;rы. 1

объяснять, что

угла.
биссектриса угла; какие углы
называются смежными и

вертикмьными;
формулировать утверждения о

вертика,rьных углов;
объяснять
рисуяка, уллы,
образованные при
пересечении дв}т прямых
секуцей. называются накрест
лежащими, какие
одностороннимй и какие

своЛства и признаки
парiцлельных прямых.
Формулировать теорему о
сумме углов треугольника и её
следствие о внешяем угле
Феугольника, ]нать свойства
углов в равнобедренном и

угла и
градусной
окрукности; формулировать
теоремы: о вписаяном угле.
Формулировать утверrдение о
сумме углов выпумого
многоугольника, знать и

применять свойства углов в

прямоугольнике. ромбе,
квадрате, трапеции

Патриотическое
воспиmние;
гражданское
воспиmние;

тудовое
воспитание;

физическое
воспитание,

формирование
культrры
здоровь, и

благополуч ия;

l Угол. Биссектриса

угла
]

2 Смежвые ч
вертикaLпьные углы

]

]
Углы,
образованные
параллельными

l



ЦРдчlЫМИ И СеКУЩеЙ
Сумма у.rо"4 lтреугольнпка.
Впешяие углы

гольника
Углы
равнобедренном,
равностороннем

Угльт, связанные с

Углы
Jьниках

связанные с замечательными
точкам треулольникаi о
биссектрисе угла и, как
следствле, о лересечении
биссектрис треугольfiика; о
серединном перлеядикуляре к
отрезку и, как следствие, о

середияного перлендлкуляра]
средней lинии треугольника,
Формулировать

лерпендикуляров к сторонам
Феугольникаi о лересечении

треугольника,
Формулпровать и лрименять

Знать опреле:lения -йiоii
биссектрисы.

Патриотическое

духовяо_

трудовое

нагlного

вослитание.

формирование
культуры

блалополлия;

2. ЛtlЕпtl в треугольнпке,
четырехугольнпке и
окр}жности

треугольников, в том числе и
прямоулольных, Изображать и

раслознавать многоугольники
на чертеках; в том числе на

метчатой бумаге. показывать
элементыi высоты. диагонDи
паралпелограмма, 

тапецяи!

равнобедренной

l]

трапецпй,

ромба,
формулировать

утверхiдения об их свойствах
и признаках; решать задачи на

связанные с этими видами
четырёхугольников. Знать
определелие и свойства
средней лЕнии талеции.

располOжение IDямой
окр},жяосlи; формулироsать
определение касательной к



окружности; формулировать
теоремы: о свойстве
касательной. о признаке
касательной, об отрезкм
касательных. проведёншх из
одной точки; формулировать
теоремыi о произведении
отезков лересекающихся
хорд; формулировать
олределения окружностей,
впясанной в многоугольник и
описанной около
мяогоугольникаi

формулировать теоремы: об
окрукности, вписанной в

треугольнl{х; об окружности.
описанной около
треугольнtlка; о свойстве
сторон описанного
четырёхугольника; о свойстве

четырёхугольнпка; решать
задачи на вычисление и
построение, связанные с
окружностью, вписанными и
оппсанными т!еугольяиками
и четырёхугольяик:lми. Уметь

формулироватъ теорему
Пифагора и обратную ей;

решать заllачи на вычисления,
связанные с теоремой
Пифагора, Формулировать

синуса, косинуса и mнгенса
остого угла прямоугольного
треугольника; знать основное
тригономеФическое
тождество п значеяия синуса,
косинуса и тангенса для уrлов
з0', 45', 60". находить
элементы треугольяика на
клетчатой бумаге.

Высота, медиаЕа!

биссектриса,

Iтре\,Iольника
Серединный
перпендикуляр,

l 2,

9
средняя линия
треугольника
Признаки равенства 1l0

льников

1] ]

I

I



l1
flризнаки равенства
прямоугольных
mеуIольников

1

],2

Диагоfiали и
Bblcoтbi в
параллелограмме,

ромбе,
прямоугольнике,
квaшDате. тDапеции

l

1з Средняя ливия
трапеции

1

l4
Проверочная работа
по теме (Углы.
линии в
треYгольЕике)

l

15

Отрезки, связанные
с окрупсностью.
Хорда, диаметр.
DzulиYс

lб
Прямые, связапвые
с окружностью.
Касательная,
секYщая

1

1,|
ВписаЕпая в
трсуlольвик
oKp}DKHocTb

L

l8
оппсапяая около
,цеугольвика

ОКРУЖЕОСТЬ

l

19

ВписаЕвая в
четьФехугольник,
правильный
мriоaоугольник
ОКDУЖНОСТЬ

l

20

описанная около
четырехугольника,
правильяого
многоугольника
ОКDYЖНОСТЬ

1

2| 'l'eopeMa Пифагора
I

22

ТригоЕометрически
е функчии острого
угла в
прямоугольном
треугольнике

l

2]
Звачевия синуса.
KocllHyca, тангенса
для углов З00 . ,150 .

600

l

24 Треугольники й
четырехугольники

I



на клетчатой
б\,\tаге Патиотlнеское

воспитание;

воспитание,

формирование
кульryры

благополу{ия;

познавательные Ууд:
Объrснять. как проtlзводится
язмерение плошадей

многоугольников; Фуга и его

осяовные свойства ruIоцадей.
знать и прлменять формулы
плоцадей прямоугольняка,

треугольника, тралецпи]

решать задачп на вычисления,

связанные с формулами
rl],rошдеи- находить плоцади

разлйчных фИГУР:
и]обраlкеяных на клетчатои

бумаге
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' :,.1. il,

. ,..\ \].l

'',l ,lljLLl

ILIoФa-ъ
28

тF!тоJьЕика

]:l'],lil l]

. - -:j

fllощаJи
\tноlоуIольников,
пзобраr(еяных на

к-,1етчатой бумаге
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