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ILrавпр5lемые результаты освоевия учебцого предметд.
Jпчпоствые результаты

!. ILпавпруемые результаты освоенпя учебпого предмета.
Jпспостrrые результаты
,1вчвостные результаты освоения проIраммы }чебного предмета (Математика)) ха_

lвrтерпз\ются:
Пдтрtlотпческое воспllтавпе: проявлением интереса к прошлому и настоящему

!ц*спiiскоI-I \!ате\tатики. ценностпым отношением к достижеяиям российских математи-
ýов rl F)ссrlйской математической школы! к использованию этих достижений в других
Balxat я пряь-rаlвьrх 9фgрдх.

fрtхllпское воспитаниеi готовностью к выполнению обязанностей Iраждаяива и
Fёпяfацпrr его прав! представлением о математическпх основах функционирования раз-
_TFfi !-т} \-т}р. яв_Tений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);

l\rтовпо-правственное воспитание! Iотовностью к обсуждению этических про_
бвt_ свaJarявых с праФическим приN!енением достижений науки, осознанием важности
Еlrll]ъаr}rтичесliих принципов в дея lельности рёноl о.

Tp1loBoc воспптаяпе: уставовкой на активное участие в решеЕии практических
lrt чllтечатЕttеской направлеЕности, осознанием важЕости математического образова-
_, ва п!t]тгленllи всей жизни для успешЕой профессиовальной деятельностп и развити-
а ваб\(1]ячьtх }\lений: осознанным выбором и построеяпем ивдивпдумьвой траекто-

!т.€1заlваяrя и,кизненньн плапов с )чётом личных интересов и общественньй по-

f,rЕr-
UaцrсЕстхцс шопгтпс
Усш форaasровашя мЕжIrредaстЕьrх поЕлгd, аапрrrмер таких мк с'стеча
i,ш4рЕоGть ssаJпз, спЕItlt iшrяетсr ошпцевве обуrаюшrrrсr освовачв ,IaTa

!i щtЕщ, пробFrЕш€ ваtсfiов рdогц с шaор.ш.й. !ттЕ D щб,

io-r-



!-ЕЁ\ ]:Lтьнейцrих плаЕов: продолжеяия образования и самообразования, осозванного
а!Е-lNвatяяя своего актуального и перспективного круга чтевия, в том чпсле досугового,
цrx La:LlB!tr{ к тр},fовой и социа",lьной деятельности.

Прll яз!ченпи учебвого предмета обучаюциеся усовершевствуют приобретённые

вrол рrботы с ппформацией и пополяят их, они смоIут работать с текстами, преоб-

l!в..ьззтъ и ttптерпретировать содерхащуося в них информацию, в том числ9:

сtечатязировать, сопоставлять, аваJ,lизировать, обобщать и интерпретировать

rrо- соlержацуюся в готовьтх ивформационвых объектах;
lIelrтb главttую и избыгочпую ивформацию, выполнять смысловос свёртыва-

ЕFьD( факгов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в

а) п в паглядно-символической форме (в виде таблиц, графических сх9м и диа_

I

l

пз}чения геометрии обучающиеся прпобреryт опыт проектной
как особоЙ формы учебвой работы, способствующеЙ воспитанию

Баости, инициатИввости, ответствеНвости, повышению мотивацйи и

сrя !чебной деятельности; в ходе ремизации исходного замысла на

-tIоч },ровне овладеют )fuением выбирать адекватные стоящей задаче средства,

вть решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Онп получат

(_ !ýтl,jlятявные, позвавательвые, коммуЕикативЕые.
РGт.,!rгивri ые УУД
!-чеяяе самостояте.пьно опред9лять цели обучения, ставить и формулировать но-

Е Е-]arчп в 1чебе и познавательной деятепьности, развивать мотивы й интересы своей

Еýзsате]ьной .]еятельности, Обу,rающийся сможет:
- апа]пзировать существующие и планировать булущие образовательные результа-
ты:
- выJвпmть версии решевия проблемы, формулировать гипотезы! предвосхищать

ховечвьй резулБтат;
- ставитъ це.lь деятельносl,и на основе определенной проблемы и существующих
воз\lо)tiностей;
- tфрwу_T ировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деяте]Iь-

ностя;
у\tение самостоятельво планировать п}ти дости)кения целеЙ, в том числе ,I,'Ibтep_

ЕlтЕвЕые, осознаЕнО выбирать ваиболее эффективяые способы решения учебвых и по-

E.raтe:Tbllыx задач, Обучающийся смохет:
- определять fiеоьходиNlые действие(я) в соотв9тствии с rlебной и flознавательвой

]а]ачей и составлять аlгоритм их выполненияl
- определять/яаходи,гь. в том числе из предлохенньп вариантов, условия для вы_

поjrЕеяйя }чебной и познаватеjlьIiой задачи;

- выбирать из предложевных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы

,11я решсвия за,цачп/достижения цели;
- соqтавлять плая решения проблемы (выполнения проекта, проведения исс]е]ова-

нпя);
- определггь потенциlljlьныс затруднения при решении !чебной
задачи и паходить средства лrя их устрапения:

Умение оцениватЬ прави.,lьность выпоjlнения !чебной]а_ц,о{_
чохfiости ее решевия. Обучающпйся смо)ýет:

- опредеrlятъ крптераl правЕ,lьвt
- апаJIязврвать я ofuBoBbEI
l,rя вшIо-rпевяr 1чсбвоi заrrт

lЕЕ':Е!ýтъ развить способr{ость к разработке нескольких вариантов решений! к поисху

-aaЕ=jl1{ых решений, поиску и осуществлеяию Еаиболее приемлемого решения,
В соqгвgrgгвrrи ФГоС ооо вьцеляются три группы унпверс€цьЕьIх учебяьrх дей-



-- оцевrвать пIюдукг своеЙ деятельвости по заданным и/или самостоятельно опре-
.]е]енfiы\r крптериям в соответствии с целью деятельности;
- обосfiовывать достижимость цели выбранньIм способом на основе оценки своих
вцтревIптх рес}'рсов и доступных внешних ресурсов;
- фяхспромть и анмизироватъ дпнамику собствевЕых образовательнъц результа-

Поrяrвrтеrьвые УУ!
!-х<яве опр.lе_-rять понятпя1 создавать обобцения, устанавливать анапогии, клас-

сачостоятельпо выбирать основания и критерии дJIя к.лассификации! уста-
п[Ечпппф]едственные связи, стоить логическое раасуждеЕие, умозаключс-

]ел,ктивное, по апмоIии) и делать вьводы, Обучающийся сможет:
- -l.:ваявзтъ .]огическчю цепочку, состояцую из ключевого слова п соподчинен-

-*i-гь общпй признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

!еIеЕяе из обцего ряда других явлений;
стFтrь Fа!т}-rqеяие от общих змономерЕостей к частнь!м явлениям и от част-

, .,,,, l.tlioH()\lcpti!)c ]rl\I:

?чоционaшьное впечатлевие, окaLзанное на него источником:
Iв-lеняя. процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава_

I aсе'lедовательской деятольЕости (приводить объясяение с изменеfiием
!рсJстаеT сяхя; объясЕять, детмизируя или обобщая; объясвять с заданноЙ

oqвfaBть приrrенять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
. :]_:!.l!,]l,tlы\]а.lllч.()il},lаl()lIlийсяс\lоi+iсг:

ct\aвo]ov я знаком предмет и/или явленllе;
ч-]:a:ь c\e\t\ на основе !,словий задачи и,/или способа ее решения:

вфатьпые. вещественные и информационные модели с выдеII9ниеv
х4rаrтеристик объекв дл, определеЕия способа решения задачи в

Етrвцr' l оаладевию культурой активного использовавия словарей и
- ,.:, ]:]L]lllся c\loric l:

веЙхо:иvые кпючевые поисковые слова и запросы;

ва основе согласоааrйя позиций и учета интересов; формулировать,
J ( )i\ чlll!]LrtIlijся c\I(lrкa]i

, l],,Iaa ]чоii .Lcrlc JbHt]cIjl:

] " l,l !.,ll
. - :- :.: ilr rtl'J, lll i]г,|q (I i]( tr](ll|]ll.L l I1]lIl llРc,

_,i 't ,, Г (ся]('lll{о

lгll llrilBltl1, oLlrlj-



- :,]. ],!,\:l]снJtя lсс,ll] (lII(1 IiiкoBo) ll коррекlирова.гьего:
- : _:: ! .l:],:сгнil] lll]lltr(' pclIlcHIlc в K(rHd).IllKl.Holi сит\аLlliиi

, , :: :::\I!]JoIlK\ 
]]1('}ll,'I в _,lIlск\'ссиlli

- : iaя о ll]]xвJlllt\ ll lrL,]|г,lc.L\ | }l t]Li!\,li]cHl11] в (lll-,ll{t- сll]лl] с |IOc|at]-
, ,]-, : : :,\:lLr(lii ]l1.1rIlcill

.. ]_: l, \l{c!]Hoc BJitll\l(,]c,l(|B]|c в ]п\ rll ( (Ul]г(](lrlb tlLlllLиa rlc,lll. pilc,
;]. loIoBil]]IlBlLl'bcrl ,ll]) l с :lp},lo\' и т. .'1,):

l ::\lxl]\ .1Ili!l()la разрь]вы в Ko\l\l\ никацllи. o6\,c]loBJcHHtnc llclloIll1\lll-
,J\1 со с L(lроны собссе.,lнпка за,,tачIl. ()op\1},l иjl11 соJерriанля ]lиiL]оl а.

, '., La l |ro,tt)]IricHr] рабоlа ]lo фор\ll,роваll11lо и palBllIlllo основ чlIlll-
. \, !I(Hlllllt ll \col]cI)lIlcHcIBOBi]HIic\I ппвыNоl] р.lбOlы с UIlфop\tnltIlcii. ()l ll

- : ,a:.t\1l], 
L рсобразtlвываtь Il llнl'срIlре'гироваlь co;lcpriaIllJloc' в нл\

. ::]a lс
- з,llь. сl.)llосlа}}jlяl,ь. aHa]lIlзlipoBalb. обсlбtltаIь п инl,aр]lрсlпFOвrlь

- _ - : ,::,l\ llrall в tсl t,сlвыr ltп(xlprtltltloliHыx объсN l а\i
. ::-\]о tt ltзбыг(l,tнtttr tlltQloprllttцtKl. lIрс,lсl'ав,]яIь иtt(lорrrаttиttl в c;K;t-

-,] з Bli.tc L].lal]il) л в IillIjIr,lIlo,clt\ll]1,1ичcc!ioiI фор\lс {I,рафп,lсскиr

, :.,:j!],lllя]b lilo:IllIIы. c\c\l b].

. :, ji:,] Ico\Iclplll] обr.tаlоtцпсся б\,_lс], накаlIjlи8illься опыl пptJeKlHOil
:,,r| ,l,,г\lь, \,|(,iнUll р:|,].] яt, с tucoL];tt,ll.,_t .'l (,(ll,']llP,l],,

i]tlIll1,1ltlIlBHocrп. оIвсlсlвснносlи. Ilоl]ыIllе,Iиlо \lогIlвацпи ll
: - - --raii .,tсяlс,lьносll,: 8 xo,le реаjlи]ации исхо.,1ноl о за\lыс]lа н!

, !\H.llt.lcK)l rrIcHltcrl выбира],ь iulскватныс сl,ояIIIей зit,Liiчс cpc,lc'lB,l.
_ , :, в L|l\I чllс.lс ll lr \]l1l\illL]ll\ ll(t,lIP(!(,lilll]0clll, ()}IIl lIo.I\,lill

, _ : ."iч,,. ы г:lll\.l':J,n(' lli\л.,,]Lл,]\ l\,гll.,lj,,,8 pLll,.ljl1,1, ь ,.,,l.'r\
-, j,,jli. Ill.)Ilcli) Il ос\ ll(\]lB,l(Hll]t, Hill бо,l(( llpll(\t,п(\lt)l0 реIllенjtя,

- - _ :]];: ФI ()('()()() вь1.1е.lяl()Iся lpll Iр\IIllы )ниl]срса,lьны\ )чсбны\;laй-
. ] . .,, l](]]lil]l]il]c,lbllыe. N()\l\1\никаII|вныс.

:,,:;tlrвныс}}_l
_ ,,, ,,:iloalilb cBOl].(cli! ]]|1я ( lillL lг\с\])|\|lI г(-l\ lblJl,t\r l.oc\lllcclJ]lяl,b
, ,,;:J lbHoc]ll в llpolLcccc.loclllrliclI1l, pcj),lblala. L)lIl]с.lс,JяIь сttt,с.цjы t!,tL_

, ' ." 1.11,1l,,\ \.'ll,b,||' ,' |гJ,],,|,., || l|, {.,г]\сЁ llг,,вJlь itl.]ll ].llj1-1l) , (.,_

- ",l:чяi(r'llal"laя сIlt}llIlпей, ()б\чак)IIlиitся c\lorкc]:
- , , .: : ; ] ] il гlr вi] l ь 1l] lo\l чllс te выtittll.t ь lIгllUриl(lllLI() liplll(pllIl lIjlанl]р)с\lы\

,:: ,i;l trllclllill clrocii ]cяlc:IbHocIIli
- :'.::: IiHcln\\1cH]},l ,L,lя Ll l L с l l l l l l J н l l )l (Hll(ll l(\]гсlьнtl(ти, U\j\ lIlссl'вjIrггь ca\lo-

.- r,] I_,,,- I Р".'ll'ч Г,lv,':l\ , рс Ilu,]..'ll,jL,\ r;,toBtrit tt tг.,1,,r,lr,rr,t:
,.,.;:].liьaI]!]llr-lея]с,]Ьнос]l,. ltl]]'\\leHl'rlp\' причllны trос'lи)liсI]ия l{jll] olc)lclBl1!

, ;,:l J\la:L] l]c ]\:Ib I ll Iit:
,.L,l,,',l,jl. ip!' .l1.1 ,lb п|,,,,l,,H\'ul|9 )'lc,;lb\ ,.,l]L |lIlll |,,Il\,(,H!ll _

_ ] - ! . |] :\ ltlll{Il l] 11,ltl l]pll о lс\ 1с lBllIl l1,Iilнllp\ c\lol о рс']\ ]Ib lit Ii]:
- . :,], :Io aBt)l'\1\ L] litl]}, l]l{()(jl]b кOрl]скlIlвы в 1ск\IIl\l().lсяlс,]ь]l0с]ь llit aaH(lba

, ,: :.].] i:]\1.1lJl]l]il a1ll\llllli1l ,l l,l l]o l\I]clll]r] ]il ] l!llIl|()JrilнHы\ \Jгl1\ i'l'j]9 : - ,

.ryrта/р€зультата;
- со€рrrь свои дейсгsия с
стоrтепъяо.
В'IадсЕяе освовами самоконтр:

rrr осчlяапвоrо выбора в учебной п по
- вабJDодаь п апа
востъ я .Ielтeтbaocт

целью и, при Ееобходимостя, испраЕ]rь ошхбхх с



- с!ч(,стогтетьно опре,lеjlять причины свосго успеха или яеуспеха и находить спо-
.rOбя вьfчо.f,а пз ситуации неуспеха;
- lЕrроaпеr,тивно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

F6*-трн ]тЕх действий привели к полуlению имеюцегося продукта учебной дея-
ltlьBocтB:

. ]lr1.1!l1.1
сФз.fавarтъ, применять и преобразовывать зпаки и символы! модели и схемы

rчaбвъaх и познавательньп задач, обучalющийся сможет:
снуволом и знаком предмет и/или явление;
]огические связи между предметами и/или явлениями, обозначать

связи с помощью зЕаков в схеме;
абсграктный или реальЕый образ предмsта и/или явлеяrя;

чо.]еть/схему ва осЕове условиЙ задачи и/или способа ее решения;
веф&lьные, вещественвые и информационяые модели с выделением

характеристик объеюа для определения способа решения задачи в

с сит)ацией;
сjlожную по составу (многоаспектную) информачию из графическоrо

(символьного) представления в текстовое! и наоборот;

сiеч)/, alлгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвествый
1lгоршт\l на освове имеющеI,ося знанпя об объекте, к Koтopol1y прпмепяется

Jоказательство: прямое, косвенное. от противного;
опьп разработки и реalлизации уrебноIо

(теоретического,
св]},ацяи, поставлевной

vоl]rвации к овладепию культурой активного использоваяия словарей и
систем. Обучающийся сможет:

- !чrре,]е-lrtь необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- (ас}ществ.]ять взаимодействие с элеI(тронными поисковымп сисl,еýlаNlи, словаря-
Yl:
- форчlrровать ]!{ножественную выборку из поисковых источников для объективи-
]<цвв рез} JbTaToB поиска;
- !-L]отвосить пол}ченвые результаты поиска со своей деятельЕостью.

ýочvl,нпкативные УУ,Щ
ýrrеппе осозванно ислользовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

.a-r, вырФкения своих чувств, мыслей и потребност9й для планирования и pery-

сirеЙ дегтсльЕости; владение устяоЙ и письменноЙ речью, монологическоЙ кон-

реqью. ОбуlаюциЙся сможет:
- (1пре,trе_-lять задачу коммуникацип и в соответствии с яеЙ обирать речевь,е сред-

- обирать и использовать речевые средства в лроцессе коммуяикации с другими
1.1иаlог в паре, в малой rруппе п т, д.);

- представлять в устной или письмеввой форме развсрнутьй план собственной дея-

- сф-lю,]ать нор!tы пубJtичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

a хо\t\l}'Ilпкативной задачей;
- высказывать и обосновьвать мнение (сухдеяие) и запрашивать мнение партнера в

эмпирического) ва освове предложенной
целц иlrлй зманяых критериев оценки

проекта,
проблем-
продук-

- прпнпмать решевие в ходе дlлfцога и согласовывать его с собеседником;
- вспользовать вербальные средства (средства логической связи) д"lя выделения

блоков своего выступления;



-;aa:т!l_тьзовать неверба'Iьные средства и-тIп наглядные материатIы! подготовлен-
iE* : :.:::чныa по.] p\'KoBo]lcTBo\I },чителя;

_ ::::1ть оценочный вывод о lосIихении llеilи комvу'никации неIIосредственно по-
€JЕ =-а--aiilя ко\i\i\,ниliа,lивного контакта и обосновывать его.

i) x_Iacc
__::l ;.]\чении геоNlетрии будет про:lоlr,лена рJбота по ра}витию основ чптате.пь-

d ЕDtmстенцпtl и },совершенс,гвование]\{ навыков работы с информдцпей. Они суо-
]:;if|:::--5 a текстаIiи. преобразовываr,ь и интерпретировать содержащчюся в них ин-
irEt_]:,- в T!r\t чrlс,]еi

:i.-:е\iетп]ировать. сопостав-,lяl,ь. анaLпизировать! обобщаl.ь и интерпретировать

-tсч=ih.- 
соfержацчlося в готовых инфоруационных объектах;

- ai-]е:'tять ljlавную и пзбьпочнуlо ивформацию, выполнять смыслоsое свёрlыва-

- 
jt]Е;:з:-,нньrх фактов, lrыслеЙ; представлять пнфорNlацию в сжатоЙ словесноЙ форме (в

-ъ ,:r:,.f l ll в наглялно-сип{волической форлtе (графических cxerr);
- -:.з.,lо,]нять и дополнять таблицы. схемы.
З r,., te изrчснttя аlIебры об),чаlощие(я б)']еI накал,lиваlься опыl llроекlной

_:atLrьEocтri как особоЙ форNrь] учебноЙ работы. способqтвчющеЙ восlIиl,аниlо
-l:l-: ,:a jlьности. инициагивносlи. о,гветственности. повьпUснию Irотивации и

tiFа-..заости Yчсбной деяIеjIьносlи: в ходе рсalqизации исходного замысла на

!l_]-.:j,axo\t \ровне овладеrо,г уtlrением вь]бирать адскватные стоящей задаче средства.
!сz\!зiъ решсния. в -го\, числе и в сит)аuиях неопреJеJlённо(ти. Они полlчат
l!'ý.:,aaj*_Tb раlвить способнос],ь к разработке нескольких вариантов решений, к tiоиску

-_- _:j::ртны\ решений. поиску и ос),щес,l,влениrо наиболее приемле\rого реulения,
3 cooTBeTct вии ФГОС ООО выдсляются три группы универс&]ьных учебньiх лей-

.:lai aеrа,lятивные, познаватсльные. коNlN{уникаlивные.
Реrт.Iятпвные УУД

}'ttение соотносить свои действия с пjlанируеN{ыми резу-Iьтатами. осуществлять
tE-a.jb своей деятельности в процессе достижения результата, определятъ способы дей-
_-эri з paltKax прелложеннь]х усjIовий и требований, корректировать свои действия в со_
ýr:эa:":впп с IIз\{еняюцейся си,гуацией, Обучаюцийся сNrожет:

- спстс\tатизировать (в то\, числе выбирать приоритетные) критерии lI.,lанируеNlых
Ei_. -!:ilтoв и оценки cBoelt дея,lеjlьносl,и:

- отбирать инстру\lенты дJtя оценивсния своеЙ .]еятсльностll. ос)щссl,вjlять ca\lo-
.:Ё-:ý]lь своей леяте-]ьности в pall1Kax предложенных условий и требовании:

- оценивать свою деяте"-Iьносl,ь. аргY]\{енlируя причины достижевия иJIи о]суl,с,гвия
:-:. ;.Р\ еllого резульl'а'l'а;

- Ha\oJllтb достаточ!iь]е срелсI,ва лJIя выпоjlнения !,чебных лействий в изNlевяlо-

=a;i.я 
(l!т\ации и и,lи при U]c) lсlвии п,анир)е\lоlс, ре1) lblala:
- работая по cBoelly lIjIaH),. вLlосигь коррекl,ивы в lекущую деятеjlьносlь на освове

a:::i]]a изменений ситуации д.пя по]l),L]ения запланированных характеристик IIро,{\'к-
a: s]1,]bTaтa;

_ \,станавливать связь между полученными характеристика1!1и продукта и характс-
:yч,тпка\tп процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
\jЗ,]l-ТеРИСТИК ПРОЦеССа Д"ТIЯ ПОЛУЧеНИЯ УЛУЧШеННЫХ ХаРаКТеРИСТИК ПРОДУКТа:

- сверять свои действия с целыо и. при необходимости, исправ,,1ять ошибки caNlocтor-

В,tа_tение оlноваrIи cJ\lt,KoH lро]lя. сJ\lоLlllсньи. лриняlия р(шсний и Uc\Ulijlb l.-
:i.я Llсознанного выбора в учебной и познавате-]ьной, обучающийся с\rожет:

- наблюдать и аваппзировать собственную учебную и познавательную дея'rеjlь-
.!ýть и .]еяте-,1ьность дрчIих обYчаюlцихся в процессе взаиNlопроверки;

- сооIносить реапьные и п"lанируе\rые рез),льтаты индивиiу&rьной Uбра]овдle.'lь-
-iLlil _]еяте5ьности и делать выво,]ы:



_ прЕпимать реmеЕие в )чебной сиryации и нести за вего ответственность:
_ сачостогте.]ьно опре,]елять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-ii\o]a из спц,ации неуспеха;
_ рaгроспективно определять! какие действия по реш9IJию r{ебной зfцачи или гtа-

,IЕх действий прпвели к полrIепию имеющегося продукта учебной дея,l.ельно-

- .Ё!llоястрировать приемы реryляции психофизиологических/ эмоциональных со-l_.a-!i достижеrия эффекта успокоения (устраневия эмоциональной напряжевно_
{{сrга восстановЛевия (ослаблепия проявлениЙ утомления), эффекта активизации

}-чение создавать, приNtенять и lIреобразовывать знаки и символы. мод9,.1и и схемы
trения iчебньш и познавательньж заjIач. Обучаюцийся сможет:

психофизиологической реактивности).
Поrпавательные YYfl

- обозначать символом и зI{аком предмет и/илп явление:
_ определять логические связи между предметами и/или явлевиями. обtrзначать
-lогические связи с помоцью зпаков в схеме:

- создавать абстрактЕыЙ или реальЕыЙ образ предмета и/или явления;
- строхтъ модсль/схему ва осЕове условий задачr и/иrп.r способа ее решсния;- СОЗдitвать вербальные, вецествеЕные и информационныс модели с вьIдел9нием

характеристик объекта для определения способа решепия задачи в qоответ-

- преобразовывать llrодели с целью выявления общих законов, определяющих дан-пр:rrетную область;

. _ переводить сложЕ},Iо по составу (многоаспеr<тпlrо) информацию из графического
форммизованного (символьного) представлеtlия в текстовое, и Еаоборот;

- строить cxe]!{yl &,Iгоритý1 действпя, исправ--Iять или восстанавjlпвать пеизвестпый
а,Iгорптм на основе иуеющегося знания об об,ьекте, к которому применяется апго-

_ строить доказательство: прямое! косвенвое, от противЕоI.оi
- апаlизировать/рефлексировать опьп рaLзработки и реапизации уrебного rlptreKTa,
ования (теоретического, эмпирического) на освове предJIожевной проблемной си-
. поставленной цели и/или задаппых критериев оценки продукта./результата.
развитие мотивации к ов-lадению ку-!ьтурой активного пспо-rьзьвавu" словарей и

::1: ll\ поисковь]х систс\r. ()б\,чаюUlийся c\lorкel.i
- определять необхолимые ключевые лоисковые c-TloBa и запросы;
- осуществлять взаимодействие с .)лектронными поисковыNrи систеItаvи. словаря-

_ формировать множественную выборку пз поисковьтх источников д-]я объективи-
}щяп результатов поиска;

- соотносить пол),ченные результаты поиска со своей деятельностьк),
Коммун!tка,гиввые }'УД
умение осозпанно испоjlь]овать речевые средства в соответствии с задачей комм!-

Еикации л{я выражения своих чувств, 14ыслей и потребвостеЙ для планирования и регу-
,тIции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-
ТехСтноЙ речью, Обl^rающийся сможет|

_ определять задачу коммуникации и в соответствии с неЙ отбирать речевые cpe,l-
!,тва:

- отбиратЬ и испо-,iьзоватЬ речевые средства в процессе коммуникации c.,lp),гll\tIl
lю.]ь\Iи (диaLпог в паре. в мапой группе и ,г. ,t,):

- представпять в устной или письN{енной фор\lе разверн},тый II.1ан с(lL](тв!,н!!.] _,.-

- соOлю-lать нор\Iы ll\б,Irt.lнoil pallll. pcl l!\tcнl в \tO|L]: ;_. : _, _



-

!-твaя с хочцl-никативной задачей;
- высхазывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в

Фaв\ fиа]ога:
- прпнн\tать решение в ходе диаJ,Iога и соIласовьiвать elo с собеседником;
- Еспо-lьзовать верба,,1ьные средства (средства логической связи) для вьцеления

б--rоков своего выстlплепия;
- Епатповать невербаJIьные средства или наглядные материалы, подготовлен-

по,] руководствоу учителя;
- -эЕть оцеtlочный вывод о достижепии цели коммуникации пепосредствевно по-

коммуникативного контакта и обосновывать его.
Фс!пaвромнйе и развптие икТ-компетевтности
об{чающпйся сможетi
- tЕlеваправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

1чебньrх и практических задач с помощью средств ИКТ;
- rьбrрть. сцоить и использовать адекватную информационную модель для пере-

ar-t чыс_]сй средствамп естественных и формальньlх языков в соответствии с

- -aJeIrTb информационныЙ аспект задачиl оперировать даЕными, использовать

-сDа]ьзоватъ компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин_
программно-аппаратньп средств и сервисов) для решения информачиов-

Dlfч}rrцкационных учебных задач, в том числе: вьшислеппе, создание пре]ентаций

- llспо_-lьзомть информацию с учетом этических и правовых порм:
- !'оцilмть информацпоняые ресурсы разного типа и для разньrх ау,tиториЙ. со-
б-то:ать информационную Iпгиеву п правила информационной безопасности.

Предметные реlультаты.
ваr'чштся в 7 классе (для использования s повседневноЙ жизни и обеспече-

Еýюrпоспr успешного продолжени, образования яа базовом уровне):

ва}читься:
IЬъювагъся языком геометрии для описания предметов окрухающего мира и их вза-

]l вЬпознавать и йзобрФкать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их кон-

lЕll€цяяijl [lаполть значения длин линейньп эле]!lентов фигур и их отношения, градусную меру
!г]юв от 0 ]о l80, применяя опрелеления, своЙства и признаки фигур и их элемен,l,ов, о1-
ш.rrпя фrг}р Фавевство),
{l Решать заJа{и на доказательство, опираясь на изл9нные свойства фиryр и отношений
Еra]\ llm!и и применяя изу]енные методы докzLзательств;
5l Решать вес-Tоrкяые задачи на построение, применяя основные aшгоритмы построеЕия с
D(.чошью цирк),.1я и линейки;
бl Решать простейшие планиметрически9 задачи в пространстве.
Вrлlскник по-rl,чит возlliожность:
7) OB]aJefь методами решеЕия задач на вычисления и доказательства: методом от про-
tЕввого. четодом подобия. меlодоv перебора варианlов.
tl Пряобрести опыт применени, мгебраического аппарата при решении геометрических
<tJrlч:
9, oRla]eтb трa]иционной схемой решения задач на построение с помощью цпркуля и

-rпясilхи : ана]из.
построение. ]оказате]rьсIво п исс]lе,]ование;



ai,. ]lecгlt опыт исслсдо8аttия cBol1cTB пjlаниNlе'гриLiсских фиl,ур с поNlощьIо ко\iпыо-
:: _ : :._\гра\i\li

_a: :j :aО\lеIРIlЧеСКИХ ВСЛИЧИН
-. _, ''.i,{:]\чlrгсяi

.а]ивы дуги окружности, градусной меры уIла:
праrсические задачи, связанпые с t{ахохдением геомЕтрических величин ( ис-

оF вfrходимости справочвики и технические срсдства).

опыт применения аJIгебраического аппарата при решении геомЕтрических за-

_ ].] HcJl]I]cc l llb]\ l]c,]ll|]jlH
ваучrтся в 7 к.цлссе (для использования в повседневной жизни й обеqпе-

Еý.оIяости успешвого продолжения образования на б&зовом уровне):
теорпи множеств и матемамческой логики:

Еа базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, докilзатель-

прпмеры и коЕтрпримеры для подтверхдения своих высказываний.

фиryры:
на базовом уровне понятпями геометрических фигур:

Еп|Dормацию о rеометрических фигурах, представленную ва чертежах в явпом

]чи решения задач гаометрические факты, если условия их примевепия зulа_

за]ачя Еа,lахождение геометрических величин по образцам или аJIгоритмам.

,l(изви и при изучении других предNlетов:
своЙства геом9трических фигур для р9шения типовых задач, возникаюцих

повсе.Iпевной жизни, задач практического содержания.

IJa базовом уровпе понятпямиl равенство фигур, равные фиIуры, равенство
пара,'Iлельность прямьж, перпендпкулярность прямьж, глы между пря_

ja _-']:;] к},lяг. накJоIlI]ая. проекция,
,кизви и при изгlении лругих предметов:

отношения для решения простейших задач, возникаюцих в

Езуерепие длин, расстояяий, величин углов, с помощью инстр),л4ентов лпя

lфру}ты периметра. площади, когда все данные имеются в условии;
)r-изни и при rrзгIении лругих предметов:

рsсстояния на местности в стандартяых ситуациях, площади в простейших

црЕхевгrь формулы в простейших ситуациях в повседяевЕой жизни,

твповые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

jкизнп и при изуlепии друIих предметов:
простейшие постоения на местности, необходимые в реальвоЙ жизни,

.J:: ]::.:.' lj], l.trlrlllIlccrl]a]\.IbIltlы-l(),I\tlcllBыcBxo.IcpitзBlrlll'\lx]'\llllllill

_,- ". .'1:::]i]aa\j1\ (l]liP1,1llll'i ll ll\ ltll (lpol], l] свяlп с оlечс(Lll(llн"ii и ttrc



:,a ь \llllc\litlllKli l] ]]il]Blilll1l ])L)ccиli.
, :,,\T.tlllкll:

подходящий из}ченяый метод для решения изученных типов математических

примеры математиqеских зalкономерностей в окр}жаюцей действительвости
искусства.

О6lчающийся научится в 8 классе (,+тя испо]lьзования в повсе,iневной жизни и

возможности успешного продол)кения образования ва базовом уровяе):
фигуры:

на базовом уровпе понятиямп геометрических фигур;
пяформацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явно},

для решения задач геометрические факты, если условия их применения зада-

за,]ачи на нахождение Iсометрических величин по образцам или алгоритма\4.
жизпи п при изученliи др),гих предметовi

своЙства геометрических фигур для решения тпповьiх задач. вознпкающих
повседневной жизни, задач практического содержания.

п вычисления:
из\!ерение длин, расстоянпй, величин уIлов, с помощью

для измереrIиЙ длин и )тлов;
формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельньп

в при вьFIислениях, коIда все данные имеются в условии:
теорему Пифагора, базовые тригонометрическпе соотношения лпя вычисле-

11ян- расстояний, площадей в простейших случаях.

расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
применять формулы в простейших сптуаllиях в повседневяой жизви,

построенияi
типовьlе плоские фигуры и фигуры в простравстве от руки и с помощью ин-

простеЙшие построевия на местности! необходимые в реапьноЙ жизни.

е преобразования:

фигlру, симметричную данвой фигуре относительно оси и точки.
Фrcе]невной жизни и при изг{ении других предметов:

движеппе объектов в окружающем мире;
симметриtiЕые фицты в окрухающем мире.
полуlит возможЕо9ть flаушться в 8 классе для обеспечения возмо)квости

продолжения образования

фитуры:
оперllровать понятиями Iеометрических фиlур;

интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрическпх фигурах.
на чертежах;

- пря\lенять геометрические факты д]lя решения задач, в том числе, предllолаIаюцих не-

сБо.,тько шагов решения;
- фрvlrировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
- ]оказьвать геометрические утверждения;
- Е]а.]еть стандартной классификацией п-lоских фигур (треугольвиков и четырех)тольни-

В повседневной жизни и при изученип других лредметовi
- испо-]ьзовать свойства геометрических фпгур для решения задач практйческого характе_

ра я за.]ач из смежных дисциплин.
lЪчервия и вычисления:



- !1:Iерирватъ представлениями о длине, площади, объеме как величивами.
ГЬчaнять теорему Пифагора. формулы плошади. объема при решении многошаговьп
ll=,i- в которых не все данные лредставлены явно! а требуют вычислеяий. оперироваrь
бове шкрким количеством формул,rLлины, площаJи. объема, вычислять характеристики
rоlrбаначий фигур (окружностей и мпоIоугольников) вычислять расстояния между фиг!-
llE_ прп}tенятьтригонометрические формулы для вычислений.

(Бучrющпйся ваучится в 9 классе (лля йспо-rIьзования в повседневной жизни и

-ЕтЕсеtiия возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
гсtrч<гряческпе фигуры:
lEý{!\JBaTb понятиями гео]\{етрических фигур; извлекать, интерпретировать и лреобразо-
r8:ъ llнформацию о геометрических фигурах, прелставленвую на чертежах; применя,l,ь
rФraетнческие факты для реUJения задач, в,],ом чи(]-,lе! предполагalющих HecKo]lbKo пlагов

Faшеявя: формуjIировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; локазывать
гЕlrrетр}Ittеские утверждениr; владе,гь стандартной классификацией плоских фигур (тре-

!пý-]ьюlков и четырехугольников).
в гл.вaе]яевной жизни и при изучении других предметов]
- л-::.1lьзовать свойства геометрических фигур .лля речlения задач практическоIо характе-

II а }i:lач из сvежпых дисIlиплин,
lЬaег,сния и вычис-:Iевия|
- (loaF{rF)мTb пре.]с гавления]\lи о д.,lине. плоtчади. .,б beTte как ве.lичинами,:
- trIччепять теорему Пифагора, формулы площа.ли. объема при решении Nlногошаговых
ца1 в liоторьrх не все данные предс,lавлены явно. а rребуюI вьвисленийi
- Ферgровать более широким количеством формул дrrины, площади, объема, вьтчислять

чъrтерпстики коNtбинаций фицр (окружностей и многоугольпиков),вычислять расстоя-
rr vrх:у фиryрамиl
- ЕЕt ченять тригоноII9трические форN!},,цы .,l,,Iя вычис.,lений в более с,qожных с.lучаях;
- E}aa.r-]пTb вычис]lения на осноВе равяовеликости и раввосоставленности:
- Е!\rво]ить простые вычисления на объемньп телах;
- iтц.T ировать задачи на вьцисление дlин, площадей и объемов и решать их.
В по*е:веввой rкизни и при изrIеяии других предметов:
- II}rBo]riTb вьнисления на мествост{;
- грн\lенятъ форму-rы при вычпслениях в смежных учебных предметах. в окрркающей
_вiýтвliте,]ьности.
отя!rшения:
- сперпровать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фитуры, равенство
tIElTo:IbIJиKoB, параlле.iьность прямых, перпендлкулярность прямых, углы мФкду пря_

Iц\aя. перпевдикуляр, вакловнм, проекция.
В повсе:вевяой rкизни и при изучении других предметов:
- !спо.]ьзовать отношени, для решения простейших задач, возникающих в ремьной жиз-
Ев
Геочетрические посr,роения :

- B]i}5parýaтb геометрпческие фигуры по текстовому и символьному описанию:
{вобо]но оперировать чертежными инструмеятами в несложвых случаях,
- выпо]нять построения треуIольников, применять отдельttые методы построениЙ цирку-
,!еч и jrинейкой и прово.]ить простейшие исследования числа решенийi
- rзобрахать типовые плоскпе фпгуры и объемные т9-1а с помощью простеЙших
IоvпьютерЕь!х инструментов,
В повсе:певной жизни и при изучении других предметовi
- выпо:lнять простейшие построения на местности. необходимые в реаJIьной жизниl
- (rцснивать ра]меры реаJIьвьж объектов окружающего мира.
Геочетрические преобразования |

- сгроить фиryр1,, си\tметричную данной фигуре отвосительно оси и точки,



В ховaе.]вевной )tФзни и при изriении других предмgтов:
- в-познatвatтъ .]влА€яие объектов в окружающем мире;
-;.Iпо]навать симм9тричнь!с фи[уры в окружающсм мире.
В<f:оэы н координать] на плоскостиi
- (r(тcar!lювaтb ПОНЯТИЯМИ ВеКТОР! СУММа. РаЗНОСТЬ ВСКТОРОВ, ПРОИЗВеДеНИе ВеКТОРа На ЧИС-

_D. }:tlJ \tежду вектора\lи, скаlярное произведение векторов, координаты на плоскости,
врfпяаты вектора;
- -aпо-]вfiь действпя над векторами (сложение, вычитавие, умвохенпе ва чис.lIо). вычис_

.!ть clia,lяpнoe произведение, определять в простейших сл}пlмх угол между вектораN{и.

aлпо-тнгть разложение вектора на составляюцие, примевять полу]еппые знания в физике,
ЕIь]оватьсЯ формулой вычислеtlия расстояния меr{ду точками по извествым коордппа_

ril\._ нспо,lьзовать уравЕения фигур для решения задач;

- чr\tевять векторы и координаты дjlя решеЕия I,еоN{етрических за'Ilач на вычис]lение

-lтяв. }гjlов.
В ьавaе]невной жизни и при изучепии других предмеl'ов:
- Еспо:Iьзовать понятия векторов и координат дjIя решевия задач по физике, географии и

r_rт1l\l !чебньш предметам,
lL-тLlряя математики:
- \аралтеризовать вклад выдающпхся уатематиков в р&звитие математики и иных науч-

Е^ о6]астей:
- п(анп\lать ро-пь математики в развитии России,
\lето]ы vатематики:
- кпо:Iьзуя из)дlенные методыj проводить доказательство, выполнять опровержение;

- выбпрать изученные методы и их комбиЕации для решения математических задач;

- вспо_Iьзовать математпческие знания для описания закоЕомерностей в окружаоLцей дей-
('ТВПТе-]ЬПОСтИ И ПРОИЗвеДеНИЯХ ИСКУССТВа;

- прп\lенять простейшие программные средства и э-lектровно-ком].уникациовные систе_

чъ] при решении матеNrатических за,,lач,

выпlскник получит возможность научиться в 9 классе( для обеспечения возможнос,ги

!спешного продолжения обрaLзования на базовоNI уровне)i
Гюvетрические фигуры;
- оперировать понятиями геометрических фиryр;
- язвJекать, иЕтерпретировать и llреобрarзовывать ивформацию о г9ометрических фигу-

рФ\. представленную ва чертежах;
- при!tенять геоNrетрическис факты для решеяия задач, в том числе. предполагающих не-

cýo"lbko шагов решения;
- формулировагь в простеЙших случаях свойства и призЕаки фиIур;
- ]оказывать геометрические утвер}кдения;
- ЕT адеть стаЕдартноЙ кпассификацией плоских фигур (треугольников и четырехуIольни_

ýов).
в повседневной жизни и при изу{9нпи других предметов|

- использовать свойства геометрических фигур лля решепия задач практического характе-

ра и задач из смежных дисцил,]1ин.

отвошения:
- оперировать попятиямя: равенс,гво фигур, равяые фиrуры, равенство треугольников, па-

раллельность прямых, перпендикулярность прямых. углы между прямыми, перпенлику-

n"p, na*onna", про"кция, подобие фиrур, полобные фигуры, подобные треугольникиi

- приN{енять теорему ФiLпеса п теорепtу о пропорционаJIьных отрезках при решении задач;

- характеризовать взаиlllяое расположение прямой и окружности, двух окр) )liностей,

В повседневной жизни и при изучении других прсдме1,овi

- использовать отношения д]lя решения залач. возникаюших в ремьвоп жизни,

Преобр&зования:



- tlперировать понятием движения и преобразования подобия, влметь приемами построе-
зия фиг}р с использованиеl\{ движений и преобразований подобия, применять полученные
]наяпя и опьп построений в смежных предvетах и в реа,lьньrх ситуациях окружаlощеt,о
чвра:
- стрить фпгуру. подобную данноЙ, пользоваться саоЙствами подобия для обосноваяия
.BoitcTB фиryр;
- прп\lенять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фиrур.
В повсе.]невной жизЕи и при из}чеяии других предметов:
- пр}l\tенять свойства движевий и применять подобие для построений и вычислений,
Веl.торы и координаты на плоскости:
- оперировать понятиями вектор! cyМNta, р&зность векторов, произведение вектора на чис-
-lo. \то, между векторами. скапярное произведенис векторов! координаты на плоскости,
Iоор.]внаты вектора:
- выпоJнять действия над векторамп (сложение, вычитание, умножение ва число). вычис-
lять ск&]ярное произведевие. определять в простейших сл}чаях угол между век'l,орами.
выпоJнять разложение BeK,i,opa на состав-,lяюцие, применять полученные знания в физике.
по,lьзоваться формулой вычис-,lения расстояния N{ежду точкауи по извес-l,ным координа-
пt\l. использова,гь уравнения фиr ур для решения задач;
- применять векторы п координаты лля решения гсоуетрических залач на вычисление
-L,Iин. углов.
В повседневной жизнп и при пз}чении других предметов:
- пспользовать понятия векторов и координат для решения задач по физике. географии и
_]р),ги\{ учебяым предrvетам.
llстория математики:
- характеризовать вкJад вьiдаюцихся магематиков в развитие уатематики и ппых на\,ч-
яых областей;
- понимать роль математики в развитии России,
\lетоды математики:
- используя изученнь]е метолы, проводить докaLзательство, вьшолпять опроверхение;
- выбирать из)чевные l\{етолы и их комбинации для решения математических задач;
- испо,lьзоваlь vаlсvаlически< Jнания t.lя опи\анl,я lакt)но\lерносlей в окр)i+iаюIцсй ]ей-
!'ТВительнОСтй И ПРОИЗВеДеНИЯХ ИСК!'ССТВа:

- прим9нять простейшпе програNrмные средства и электронно-коNrмувикационные сисl,е-
\lы при решенпи математических задаLI.

содепжавие куrrса 7 класса
l.Начальпые геометрические сsедения.
Простейшие геометрические фигуры: пряNlая, точка отрезок, луч. угол, Пояятие равенства
гео]!tетрических фигур. Сравнение отрезков п углов, Измерение о'грезков. ллина отрезка,
}1змерение уIлов. градусная ýrера угJа, Смежные и всртикальные углы, их свойства. lIep-
пендикулярные прямые.
Основпая цель - 

систематизировать знания учащихся о простейших Iеометрических ф -

f.!,рах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур,
2. Треугольнrrки.
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпенлпкуляр к прямой, Медианы.
биссекr,рисы и высоl,ы треугольпика, Равнобедренный треугольяик и его свойства. З&лачи

на посIроенис с lIoMombKJ llирк},lя и lиtlеЙки,
Основная цель ввести понятие теореIlы: вырабоlать умение доказывать равенство ]рс-

}тольников с поNlощью йзученных призпаков; ввесl,и новый класс задач 
- 

на построение
с по мощью цйркуля и линейки,
3.Параллельные прямые.
Призпаки параллельнQсти прямьп. Акспома парал,Iельных прямьп. Свойства парал,,rель-

НЫХ IIРЯМЫХ,



основная цель - 
ввести одпо из важвейших поняl,ий 

- 
понятие парап-Iельных пря}rых;

_]ать первое представ"rIение об аксиоN{ах и аксио\lатическом методе в геометрии: ввести
iцiсиоIl\, параплельньц прямых,
.l.Соогношенпя между сторонами и !,г]Iаvп l ре\ l о.lыrI!кil.
Clrrrra чг-rов треуrольника. Соотношение междч с,горонаl\{и и углами треуl.ольника, Нера-
венство треугольвика. Пряrvоугольные тре)гольники, и\ свойства и признаки равенс].ва,
Расстояние от точки до пряNtой, Расстояние N{ежду пармлельны]\lи пряNlьiNlи, Ilостросние
тре\ го-,lьника по Tpev элеменl,аNr,
Осповная цель рассмотреть повые интересные и важные свойства треуIольников,
5. Повторение. Решение злдач.
содеожание кчрса 8 класса
l, Четырёхуго.rrьники.
!lяогоугольник, выпуклый мно.оуIо-ilьникi четырехугольпик, Парап-IелограN!м, его свUй-
ства й признаки. Трапеция, Прямоугольвик. ромб. квадрат, их свойства, ()севая и цсн_
тр&,rьная симNlетрии.
основная цель 

- 
изучи,l,ь ваиболее важные виды четырехуIольников парalп-,lелограм]\l,

пря}rоугольник. ромб, квадрат. трапеция: дать представление о фигурах, обладаюших осе-
воЙ или центр&пьной сиvметриЙ.
2.П.rощадь.
Понятие площади \lноl,оугольцика, Площади прялtоугольника! параJiлелограуNlа" тре_
\го-]ьника! траIlеции, Teopelra 11ифагора. Основная цеjlь _ расширить и уг:tl,биr,ь гtолt.чен-
ные 5 - б классах представления учащихся об измерепии и вычисленпи площадей; вывести
форrrульт площа,чей прямоуго,,1ьнпка. пармлелограNIма, треугольника, трапеции; доказать
о,]н},из главньж TeopeNt геоNlетрии 

- 
теорему Пифагора.

3. Подобяые треугольн ки.
По:обпые треугольники, l!ризнаки подобия треуго-льнпков. Применение подобия к дока-
]ательству теорем и решеЕию задач, Синус, косинус и тавгенс острого угла пряN{оуголь-
ного ,lреугольника.

Основная цель - ввести понятие подобньп трсугольвиков: рассмотреть признаки поло-
бия треугольвиков и их приlliенения; сделатъ псрвый шаг в оL,воении },чаци\rися тригоно-
\rетрическоIо аппарата геометрии.
{.OKpyrriпocTb.
Взаипtное расположение пря\lой и окр},жвости. Касательная к окр)-.жности. ее свойство и
при]нак, Цеятрапьные и вIIисанные углы. Четыре за\Jечате-,1ьные точки тре].'гольника,
Вписавная и описаняая окружности.
Основная цель расширлть свеления об окружности, tIолученные учаци]riися в 7 K-,laccc:
взTчить новые факты, связанЕые с окружностью; познакомпть учащихся с четырьvя замс-
чате,,Iьнымп точками треугольника.
5. Пов,t,оренис. Решенfiс задач.
содержание курса 9 клдссд
l. Векторы.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание вектороR, У\rяоrкение век-
тора на чис-,1о.

Основная чель - формуjIировать определения и ил-lюстрпровать понятия вектора, elo дли-
ны. коллинеарных и равны\ BeKlopoB: \lоlивировllь введение поняlиil и.lеЙсlвий. свя-
]анньп с векторами, соответствующиNiи примерами, относящимися к флзическим вскl,ор-
яьпl величинам; при\rенять векторь] и дейс,гвия вад ними при решении геоN{етрических
]а]ач
2.}Iетол коорлина,г.
Разjlожение вектора по дву]\{ неколлинеарвым векторам. Коордияаты вектора, Просlей-
шие ]адачи в коордипатах, Уравпения окружности и IIрямой. Применение вскторов и ко-
ор,]иват при решении задач,



Основнм целЬ научить учащихся выпо.lнять действия нал вектораNiи (ак направ'lея

яы\lи отрезкаN{и, LlTo важво лля приl!{еневия векторов в физике; познакопlить с испо",iьзо

аlнис\t BeK,i,opoв и метода координат при решении l еоN{етрических задач,

_1.соотношения Ntеrкду сторонамп и углаlлtи 
,греугольнпка. Скалярное Ilроll]веден (

BeliтopoB.
Снн}с, косипус и тaHIeHc угла, Теоремы спнусов и косинусов. Решеяие треугольяиков

сха]ярное произведение веI(торов и его применевис в геометрических задачах-

ьновная цеjlь развить умевие учащ хся приуенять тригоFометрический аппарат llpt

решении геоvетрических залач,
JJTrrнa oкpyrкHocтIl и площадь кругr.
Правильвые мноrоугольники, Окружности, описанная около правильного многоугоjIьник

tl вписанная " ""rБ. 
Посrро"ппa правильных l!1ногоугольников, Д{ина окружяости, Пло

цаJь круга.
Основная целЬ - расширитЬ знан е учащихся о Nlt{огоуIольяиках; рассмотреть по!rяти

-1lины окружностп и ппощади круга и формулы л]lя их вьнислеЕия,

5.Jви:пенве.
(hображеяие плоскости ва себя. Понятие движения. Осевая и центр lьная сl{\]NIе,l,риl

Пара.пrельный перенос. Поворот, Наложсния и двиiкения,
основнм цель познакоми,гь учащихся с llt)нятиеNt движения и его свойства]!1и, с осноt

ны}lи видами движений, взаиNiоотношенияNlи н,цохенIJй и дви)кений, flвижение плоскс

сти вводится как отображение lrлоскосr,и себя. сохраняюuIее расстояние N{ежду точкауи,

6. об аксио] аХ t|.laнrlмeтpllп. Бесе,lа об аксиомах гсометриl

Основная цель - лать боjlее I,л),бокое представjlение о сис,геvе аксиом планиметр ииat
сио]!1аl,ическом Nrетоде. В ланно!:i те\rе расска]ывается о различньц систеvах аксио\l гс(

\lетрии. в частнос,ги о р,lзлйчньrх способах введения понятия равенства фигур,
7. Начальflые сведепця пз стсреометриrl.
Прелмет стереометрии, ГеоNlетричес(ие тела и поверхности, Многограннпки: призма, п

рал-,rелепппед, пирамила, формул для вычислевия их объемов, тела и поверхности вращ

iu",,,ununop, nonya, сферЪ,-шар, формулы лпя вычислевия их площадей поверхностей

объемов,
основнм цеrь - дать начaLльное представiеFriс о телах и поверхностях в прос],рансlв

позвакомить учащихся с основными форrчtулоrи для вьвисjIения площалей поасрхносl(

и объемов тел,
8. Повторение. Решенпе -]алач.

Перечень контрольвых работ:
Колrrчество контрольпых работ в 7 классе- 5.

l) К,р,Nчl: <Нача_пьные геоlllеl ри чески е сведения),

2) К,р. М2i <11рпзнаки равенс-тва треугольников),
З) К.р.МЗ: (Паралле]Iьные прямые).
4) К.р,Nч4: <Супlма уrлов треугольвика>,
5)К.р.N95: <СоотношеЕия между сторонами и углами треугольника),

Количсство коптрольвых работ в 8 классе-5,
l)К,р,Nчl : <Четырехугольники).
2)К.р,М2: (Пiоцади),
3)К,р.NаЗ: (Подобвые треугольники),
4rК,р,Nч4i ,,Лриvенение при lH а ков подобия 1ре} I о,lьни ков ",

5)К,р. Nч5:Окружность>.
Количество контрольвых работ в 9 классе-4,

1)K,p.Ngl : (Метол координат).
ziK.p. ,^t z, (Соотношения мсжду сторонаl\{и и углаNiи треугольяика, Ск&lярное прои3ве-

дение векторов).
3)К,р.NЗ: (Длина окружносIи и плопtаль круга),



4)К.р,Nч4: <.Щвижение>.

Направ",Iепие проектпой деятельпостt,
Темы проектов по геометрrlи в 7 классе:
Треугольник Паскаля
Страна треугольников.
Лист Мёбиуса
веjIикие математики,
Виды симметрпи. Симметрия в архитектуре и жизни,
Нестандартные задачи по геометрии,
О происrоя<_lснии некогоры\ геоvегриllескич герvинов и понягий,
Темы проектов по геометрпи в 8 к,Iассеi
Геометрия и искусство,
Жпвотвые на координатной п-,lоскости,
Замечательные точки треуIольника..
Кривые на плоскости
Параллелограмм Вариньона
Паркеты и бордюры
Пифагор и его теорема
Пифагор и его школа.
Пираtчtиды в архитектуре.
Темы просктов по гео[tетрип в 9 классе:
Аксиомы планиметрии
Алгоритм Евклида
Арифмеlика фиt ур
Биссектриса зЕакоN!ая и не очень
великпе задачп мателtатики,
Весь мир как наглядная геомстрия
Вписанвые и описанвые многоугольники
Гармония золотого сеченпя
Геометрия 9-го класса в ребусах
Геомстрия Лобачевского
,?]вижения на плоскости их лри]!Iепевпе к Iеометрическим построенияN{
Пятьй постулат Евклида
Измерения на местности в ис],ории нашего края
Небесная геоме,грия.
Геометрия снепФнок

,I,
c\la,I,Il ческое IIJI{ltпровани

7 класс
Содержание

:раздел, темь0
iарактеристика основньп видов
еяте",1ьности

равления воспи
нои деяте:Iьнос

Начальныс гсометрltче-
скпе сведенllя

l0 5ъясЕягь, чго такос отрезок,Щатрио1]lческое
ч. уrол. кахие фиryры назьFпиталие: граr(дirп,

ются равньtми, как сравниваФоспитаниеi J),xo
гся и измерrются оrрезки фравсrrенвое вос.,
лы. что такое градус и градус+ие: 

'p!-loвoe 
во

я мера угла. кахой угол назы+ztяие; ]стетrчеt
ется прямымJ ryпым, осгрьrчЬпЕтапiе: цЁrlЕ(

Прямая и отрезок. Луч и
угол

равнение отрезков и углов

змерение отрезков, И]ме-
эвие углов

l

I



Перпендикулярные прямые

Решение задач
льнм работа Nэ 1

Треугольпrrкя

вернутыNt, что такое середин
зка и бисс9ктриса угла, ка

глы называются смежны

мулировать и обосновыва

роведённым из данной точки
ной прямой; формулироват

ьника; формулировать и

теоремы о свойствах

аучяого позяани
изическое воспиl
ие, формирован

и и какие - вертика,'Iьными; льl,уры здоровья
оционального oj

ждепия о свойствах смеж ОЛЧЧИЯ: ЭКОЛОГЯL

ых и вертикальньrх углов; об кое воспитание

перпенликулярпыми; форму-
ировать и обосновывать утвер_

ие о свойстве двух прямьтх,

ерпендикулярных к третьей;

:нять. какие пря\lые вазы

и распозвавать ука-

,оведённым из аанной точки t!

нной прямой: формулироватЧ
доказывать теорему о перпен-]

lк}ляре к прямой: объяснять.J

кие отрезки на]ываются меJи_-

аlt{и

б"яiн"гь, какм фиryра назьгща r рио l ическое в

анные простейшие фигуры в

уIольников: обьrснягь.,поlIополучияl rко]Iогl

ываgтся перпендикуляром.|скоевоспиlание

жах; реша'гь задачи, свя-
ные с этими простейшим

тся треуlольникоII, что такоепитание: граждансl

треуIольн
lK называ
I и какой
l какие

отся paвl

распознавl

(ой тре
,внобед
lBHocтo
)льЕикl
изобра
ертежа:

чи на построеяие

ltIение з,Llач

ноЙ. биссектрисоЙ и высотоЙ

;;";;;;;;, ъ;;;,;,й;;" ц
оказывать теоремы о свойствахJ

авнобедренноrо треугольника;|
Ешать задачи. связанные с при-
наками равенства треуrольни-]
:ов и свойствамй равнобелрев-|-F

hЙтрольям работа Nч 2 {"uro' .р"уrо.о""*,' формулиро-l
luur" опр"д.rе"". окружностиl]
Ьбr""п".о. что такое центр, pa-l

bny", 
"ордu 

и лиа"етр окружяо-l

]сrи; реша., простейшие задачиl

|на построенис (постоение угла,l

Равноrо ланному, построени9

ýиссек-рис*, )гла. построение

ервый признак равенства
гоjlьников

Йчп",. бпс""пrр""u, " Р
соты тре}гольника l

торой и третий призЕаки
e}rcTBa треугольников

пендикуjlярных пряlllых, IIо-

сторовы! углы и д}тов
воспи

трудOвое вос



поставлять пол}чепЕый р
ультат с условием задачи; аяа

ние середивы отрезка)
сложные задачи, испо

уюutl{е указанные простейшие:

атриотическое вос
итапие; Iр&кданско(
оспитание; д}товно
равственное воспита
ие; трудовое воспи

учного познания
пзическое воспита
ие, формировани
льтуры здоровья l

оционаJIьного бла
ол\.чия: экологичс

атрпотическое во(

итапие; гражданск(
питание; ,,lyxoBH(

гвенное воспиl
е; трудовое воспl

е; эстетическ(

Аксиома параллельных
пря\lых

Соотношения между сто-

ронами и углами тре-

ажаюIцие признаки параллеJIь-
ос],и дв)т прямых; объяснять,

изи возможвые слччаи
лировать определевие па_

iлельных прямьп; объяснять с
N!оцью рисунка, какие уIлы,
разованные при пересечении

ух пряNrых qекущей. вазыва-
накрес1, jlежащими, какие

ответственньIМи; формулиро-
и доказывать теоремыl вы-

такое аксиомы геометрпи и

вь]числение, доказательство и
остроевие, связанные с парал_

ыми пDяl\lы\lи.

рмулировать и доказывать
рему о сумме углов тре-

ние; эсl,е,гическоl
одностороняими и какие питание; ценвос-гl

е аксиомы чже использова-
ись ранее; формулировать ак- кое воспитавие
ому пармлельЕых прямых и

ыводить следствия из нее;

ормулировать п доказывать
ремы о свойствах пармле-]ь-

ых прямых. обратные теоремам
признаках пар&,1лельности,

вязаЕных с накрест лежащими,
оответственньiми и односто_

vа вalзывается обратной по
ошению к данной теореме;
снять. в чём заключается

етод докtватеlьства от против-
ого: форvулировать и доказьi-

ними углами, в связи с этим
яснять, что такое условие и

аключение 
,георемы! 

какая тео_

теоремы об углах с соответ-

и, этого мегода; решать задачи

,l,BeHHo парaLплельными и пер-
ендикулярными сторонами;

1риводить примеры использова_

ольяика и её следстви9 о
:ешнем уIле треуIольЕика,

водить кпассификацию тре-
гоlьников по уrлам; формули-

паDп.,IJtе,]Iь*lые пDя]rrые
Признаки пармлельпости

решение задач
Контрольная работа Nч 3

оотношенrlя }tе?щу сто-
ронами п углаlrrп 

,|,ре_

Счмма углов треугольни-
ка

гольника
вать и доказывать теорему о е; ценносl



Речrение зffi
нтрольная рабо,га Л! 5

оотношения\ межлу сфйй"
углами треугольлика (прямое
ооратное }тверхдения) и след-

я пз неё, теорему о неравен_
треугольникq формулиро-

ать и доказьтвать теоремы о
воЙствах прямоугольньп тре-
го-rIьников (прямо),го,,lьяыi

ьник с углом ЗOОl при-
аки равенства прямоугол;ньrх

реугольников); формулировать
преде,,Iения расстояния от точ-

тельство и построевие, свя-
ные с соотношениями между

яами l.I углами треугольrr;-
и расстояяием между парал_
ьньми прямыми, при нсоб-

Jнаучного поз;;;;l
lфизическое 

"o"n"ru.,]ие, бормированпJ
Цул"тур", lдоров"я 

"]эмоционмьного бла.,]

[ополучия; .*oro.n"JJ
]ское воспитаяие 

1

-]

равственное воспита_l
ие: Tpy.loBoe BocnuJ
аниеi Jстетическос]
оспитание; цеяности1
аучпого позпания;i
изическое воспиrа_]
й9, формировапи{

l

одимости проводить по ходу
ополнительные построения.

льтат с условием задачи, в за_

поставлять полученпый ре_

lla построепие исслед
змохные с-пучаи.

8 KJscc

льтуры здоровья иl
оционального бjlа-]
ony"n",rnono.",rJ-]

кое воспи'гание

Прямоугоййй!$йi

IIос,рое"иiiфцйййЙ

ПоurорепБЕЙrЙ

Четrrрёхуго.пiвпЙ
МпогоугольнЙi снять, что такое ломанй

iногоуго,lьник. его вершины,
межные стороны. диаговапи.

и распозЕавать мно_
гольtlики па чертехах; пока-

ывать элемеяты многоугольI{и_

Конrроп"пч";,ййiЕ-i , его вtl)трелнюю и вцешЕюю
l JОбЛасти; формулировать опре_

пение выпукпого многочголь-
ка; и]ображать и расло;навать

ыпуклые и невьiпуклые много_
пьники] формулировать и до-

азывать }тверждения о сумме
глов выпу&rlQго многоугольни_

lкa 
и с)пlме его внешних )тлов:

рьъяснять. какие стороны (вер-

l. "" ",,,";";;;-;;;;;i # ;:;:"
lвают(я противоположными:

|ФОРмУлировать оlrределения па_
Р4п.1('лоrрам lа. трапеции, рав-воОе.lренной и прямоугольной

ециЙ, прямоугольника, 
ром_

Параплелфiй и!й-
Прrмоуго,rьЙк,Бй

рецециеlйй

Iатриотиййй-йil
"run"., .рйч""Н
o"nnru"".: ,л*о"по]

до прямой. расстояния между
lrIсльпыми прямыми; ре_
задачи на вычислениr, до_



ознавать эти четырёхугольни_
и: форм} qировать и доказывать

Ртверяtления об их счой.;;;;;'-
lпризнаках; рсшать задачи на вы_
lчисление, доказательство и по-
|строение, связаяные с этими ви-

|аами 
четырёхугольвиков; объ_

Fснять! какие две точки яазыяа-

[отся симметричными относи_
Jтельно прямOй (точки ). в какоv
]с,,rучае фигура назы"чеl-с" 

"""-
lметричной относительво прямой
(точки) и что такое ось (цевтр)
симметрии фиrуры; приводить

ра]ываются l lротивоположными:

]Формулировать олределения па_ределеЕпя па_

Ра-плелогрампtа. тралеции. рав-
Fооедренной и прямо) гольной

|грапеций. лрямоугольника. poNi_

]оа. KBaJpaTai и]ображать и рас-
]IIозвавать эти четьФёхугольпи_

точки) и что такое 0сь (центр)
имметрии фигуры; приводить
римеры фигур, обладающих
севой (центрапьяой) симметри-

. а также примеры осевой и
нтральной симметрий в окру-

_]

lлримеры фиl } р. обладающих

рсевой rцентрмьной } симметри-l-.-'..'.'..'у*'',,""''!п]uМс'Ри
Еи. 

а также примеры осевой и

]центра,]ьной симметрий в окру-
Ркаюшей нас обстанов*a 

" 
puano_|

Рнавать вьтп},клые и ra"",пу*п",a l

Рного} гольники; форrу,"проччrо]
lи доказывать утверждения о l

]сумме углов выпукло.о 
"no"o_ 

1

Fгольника и c_tMMe еaо u""uJ""* ]

[глов: объяснять. Kan"a ..opono, 
]

](вершины) чстырёхугольника 
I

lки; формулировать и доказывать

[тверждения об их свойствах и
ДриJнаках; решать задачи ва Rьь
]числение, доказательство и по_
строение. связаннь]е с этими ви-
lдам и четырёх}гольников: обь-
]яснять. какие лве точки вазыва_]яснять. какие лве Toron nua"r""_ l

фтся симметричным, o.rno""_ l

rгельно прямой (точки), в каком i

]слl чае фигура назывu..a, 
"""_ l

lметричной относительно прямой]

п,,,оц"д" ------l оъяснять, как производп.aся

аюцеЙ пас обстановке

иотическое вос_



мвогоуго-]ьника

лощадп параплелограмма.

мерение площадей много
ьников, какие мЕогоуголь_

ики пазываются равновелики_
и и какие 

-равносоставлеЕ_ьми; формулировать основные
воЙства площадеЙ и выводить с

помощью формулы площадей
уIо-lьника, параллело-

еорему об отношении площа-
Дей тре) гоjlьников, имеющих по

тапие; гражданское
спитание: духовно-

ственное воспита-
е;,грудовое воспи-

еорема Пифагора

ешение залач

овтроJьная работа N9 2

По,lобпые т го.lьliIIкII

наки подобия тре_
ьников

рамма! треуIольникаj трапеции; ие, формировапие
рмулировать и доказывать

угольпика и траIIеции ние; эстетическое
llитание; ценности

учвого познанпя]
изпческое воспита-

льтуры здоровья и
оционапьного б]|а_

ополучия: экологиче_
кое воспитание

льтурь] lдоровья
оционапьноIо бла
получияi ]ко-rlогиче

воспитанис

l9

казывать теорему Пифагора и
братпую ей; выводить формулу
ерона для площади треуголь-

|na""e-n ло*озаaaп"ство. связав-
|ные с формулами площадей и
l-_лл_,,л* п..дл_л_л

ному углуl формулировать и

-,lьников) о средней -[инии
угольника. о пересечеIlип ме-

ан тре)тольника, о пропорци_
а],Iьньж отрезкaн в прямо-

гольном треуго-lьвике; объяс-
яl,ь. что такое метод полобия в
адачах на построение, и приво_

|бьяснятьлUняIиепропорцио- Паlриоlическое вос-
iцьности оте]ков: формулиро-[иланиеl ГРаr(ДаНСКОL
l гь определения полобньгх тре- Росп и I ан ие: ду\овно.
гольников и коэффициенга по- |HpaBcrBeHHoe воспига-
обия: формlлироват" и,по*аз"п|ние: лр)довое воспи-
tтьтеор_емы:обогношении 

|гание: эсlетическое
,1ощадеи по.]ооны\ lpeylo,,ib- Воспиlание; ценносlи
иков! о признаках подобия тре-

рименение
азательству

подобия к до-
теорем и ре_

ть примеры применения этого
; ооъяснять. как можно

пользовать свойства подо
угольпиков в измерIlтельньп

на мествости: объяс-
ять, как ввести понятие подо-
ия л[я произво.jIьньж фигур;

мулирова,t,ь определепия и

нию задач юстрировать понятия спнуса
инуса и тангенса острOго уг_

а прямоугольвого треуго-lьни_
а; выводить основное тригоно-
етрическое тождес,гво и значе-
ия синуса. косинуса и танг9нса

ределение подобньrх

tя углов 30О, 45О, 60О; реruать

IIо]нания:
воспи,Iа-

форлtированис

работа М З



оOтношения между сторо- адачи, связавные с подобием

|греугольни ков. lля вычисления

Рначений тригонометрических
|функчий использовать произ-

|вол 
ьн ьrх фигурl формулировать

Рпреде,lения 
и иллюстрировать

Понятия синуса. косинуса и тан-

oIo треугольника

льнм работа Nэ4

Четыре замечательвые точ
ки треугольника|

Касательная к окружности

и и уrлами пряN{оуголь-

вписаням и описанная
окружности

нса острого угпа прямоуголь-
ого треугольника; выводить

|мулировать и локазывать теоре-

вовное тригономстрическое
тво и зЕачения синуса!

осинуса и тангенса для углов

}тоигонометоических ф,ункций
йсполь]овать компьютерпые
I

ледовать взаимное располо-
ние прямой и окружности;

Sормулировать определевие ка-

зfательной к окружности; фор-

irиl форrrу:ировать и локазы- моционfu,tьвого б.ilа-l
_]-

теоремы: о вписанном угле! опо.,lччия: ]колоl иче-

ы: о свойстве касательЕой. о

ризнаке касательЕой, об отрез-
касательных, проведёвЕых

одной точки; формулировать
ятия центрмьного уl,ла и

,сной ]!tеры дуги окружно_

прои]веtrени отрезков пере_

кающихся хорд; формулиро-
ать и докaвывать теоремы, свя-

вые с заN!ечательными точ-
и треугольника: о биссектри-

к отрезку и, как следствие, о
ересечении середивньтх пер-
ендикуляров к сторонам тре-

ьвика; о пересечении высот
льпика; формулировать

пределения окружностей, впи-
ной в многоугольник и опи-

анной около мпогоугольника;
лировать и доказывать

ремы: об окружности, впи_

ой в треугольнйк;об
l(ружвости, оlIисанноЙ около

льтуры здоровья и

воспи I ание

ешенпе задач

овтрольная работа N9 5

е угла и, как следствие, о пере-

ечении биссектрис треугольни_
а; о середйнном перпендикуля_

[атриотическое вос-1

итаниеl гражданское
оспитание: д)товно-J
равственное восIlита1

,свтральЕые и вписавные

ьника: о свойстве

, 45О, 60О; решать задачи, свя-
Ьанные с подобием треугольни-

lие; ценнOсти
| познанияl
(ое восllита-
формированиq



эписанного четырёхугольника; о
]войстве углов вписанпого че-
гырёх угольника; решать задачи
на вьшисление. доказательство и
построение, связанные с окруж-
ностью. вписанЕыми и описан-
tIыми треугольниками и ч9ты_

рёхуIольниками; исследовать
aвоЙства конфиlурациЙ, связан_
ных с окружностью, с помощью
компьютеDtlых пDоIрамм

Повторение. Решение
задач

{

9 Nлдсс

I]еNIоDы ll Эормулировать определения и

'ллюстрировать 
понятия BeKTQ_

эа. его л,lины. коллинеарных и

эавньж векторов; мотивировать
введени9 понятий и действий.
]вязанных с векторами, соответ_
]твующими примерами! oтIlo-
]ячlимися к фпзическим вектор-
ныv ве-]ичинаlц; применять век-
горы и действия над вими при
эецlевип геометрических задач

Lатриотическое в(
итание; гражданск
оспитаниеl духовн
равствепное воспиl
ие; трудовое восл
авие; эстетическ
оспитание; ценнос
аучного познанI
lизическое воспи"
ие, формирован
ультуры здоровья
моционat"'Iьного бj
ополучия; экологиl

Г[онятие вектора 2

]лохение и вычитание век-
горов

Умножение в9ктора на чис-
,!о. Применеrше векторов к
)ешению задач

воспитание
Метод коорлпнат l0 Сбъяснять и пллюстрировать атриотическое в(

Коорлинаты вектора

понятия прямоугольЕоЙ системы
координат, коорлинат точки и

тание; грая(данс
спитанпеi д}.(ов

Простейшие задачи в коор-
пинатах

координат векl,ора; выводиl,ь и

использовать при решеt{ии задач

формулы коорлинат середины

)авственное воспиl
,le; трудовое восл
Lние: эстетическ

Уравнения окружности и
прямой

0трезка, длиньт вектора, рассто-
янIlя между дв}мя точками,
уравненпя окружности и прrмой

0спитапие; ценнос
а)чного познанt
изическое воспи'
ие. формлрованрешение задач 2

Контро"пьная работа Nч l l
}]lbl}Pb, Jдчрчвья
моuионмьного б"

ополучия; эколоl,иt
кое воспитание

Соотвошеяпя между сто-
ронамл и угламп тре-
угольняка. Скалярвое
пропlведевпс векторов

1l Dормулировать и иллюстриро-
]ать определеяия синуса! коси-

:Iyca. тангенса и котаягенса уг-
цов от 0 до l80o: выводить ос-
новное тригонометрическое
гожлество и формулы приведе-
пия; формулировать и доказы-
вать теоремы синусов и косиву-
]ов. применять пх при решении

Lатриотическое в(

итание; гра){дансх
оспитание; д}.ховr

равствевное воспи-
ие; трудовое BocI]

ание: эстетичесl(
оспитание; цевнос
аучflого пQзнаяI
lизическое воспи-

Синус, косинус, тавгенс, ко-
таягенс yгла
3оотношения между сторо-
t{ами и уIлами треугольвика

1



рное лроизведение l 2

ешепие задач

овтрольЕм работа N9 2

ьников: объяснять. как
спо-,lьзуются тригонометрпче-
кие формульi в измерительньп

на м9стности; формули-
определения угла между

орами и скалярного произ_
ния векторов; вьiводить

рму"{у скапярпого произведе-
и, через координаты векторов;
ормулировать и обосновывать

срждевие о свойствах ска_
JярноI,о произведения; исполь-
овать ск&'Iярное произведеI{ие

при решении задач
на oкpyrKtlocтп п пjtо- рму-tировать определение

равильного ýrпогоугольника;
равильllые мяогоугольни- мулировать и доказьвать

оремы об окружtlостях, опи_
нЕой около правильного мно-

ина окружцости и пло- QуIо-,Iьника и вписанпой в него:
iводить и использовать фор_
улы для вычис"пения площади
равильного \1ногочгольника,

стороны и радиуса вппсан-
оЙ окружности; решать задачи
а построение правильных мно-

пьпиков; объяснять попя-
я длины окружЕости и площа-
Kpyla; выводить формульт для

Iчислевия д,,тпны окружности
д-ливы д)ги, площади круга п
ощадп кругового сектора;

пие задач

Етрольная работа N9 З

.Щвл,лснпя

армлепьный перенос и
оворот

чп]lьныс све]lенпrt Iit оъяснять. что такое много-
нник, его грани, рёбра, вер-
ны, диагона-пи. какой много_

авник называется выпуклым,

е, формированl
льтуры здоровья
оциовaшьполо бл

опо,,lучия; экологич
кое воспитание

риотическое во(
итание; гражданскс
спитапие; духовн(

яl'ие ]-lвижения

ешение зада

м работа .lф 4

ъяснятьl ч,го такое отображе-

пие lliоскости на себя и в каком
оно наJывается ]:Iвижени_

п"rIоскости; объяснять, что
акое осевая симметрия, цен-

симметрия! параJIлель-
й перенос и поворот; обосно-

ывать1 что эти отображения

оскости на себя являются
женияýrи: объяснять. какова

вязь между движениями и
оженпями; иллюстрировать

новЕые виды движений, в том
сле с помоцью компьютер_

равс,гвенное воспи,l.L

кое воспитавие

воспитание

а,гриотическое вос.
итание; гражданскоt
спитаниеi дvховно.

ственпое воспита.
е; трудовое воспи.
ие; эстетическо(

оспитаЕпе; цеввост!
аучного познания
изическое восlIита.
е, формированис
льтуры ]доровья и

онального б-]а-
олучия; экопогиче-

е; тудовое воспи
ание; эстетическо
спптапи9i цеянос,г

аучного познани,
изиLlеское воспита
ие, формировани
льтуры tдоровья ]

оционального б-lа
получия; экологиче

иотическое вос-
итаниеi гражданское
оспи,гание; д)товно-
равственное воспита_

з

]

lз

йногогранники ,1



ела и поверхности враце_
ия

такое /? уt,ольная призмa) её
нования, боковые гранп и бо-
вые рёбра! какая призма ЕaLзы-

я прямой и какая

ие; трудовое вос]
аниеl эстетичесl
спитаниеi ценно(

учного познап
изичсское воспл
ие, формпроваr

получия; экоjlоl и
кое воспитание

льтуры здоровья
армлелепипед называется ционапьного б

параплелспип9дом и какой

tрялlочгольныпl; формулировать
обоOновывать )тверждеЕпя о

войстве диагонФlей параллеле-
ипеда и о квадрате диагов&qи
рямоугольного пар&'Iлелепипе-

акпонной, что такое высота
ризмы, какая призма называет-

; объяснять, что такое объём

кое тело ЕaLзывается конусом,
о такое его ось. высота. осно-

ногограяника; выводить (с по-
ощью принципа КаваJ,tьери)

лу объёма прямоугольяо-
пар&,1пел9rIипеда; ооъяснять!

\1ногогранllик вазывае],ся
ирамидой, что такое освование
ершпна, боковые грани, боко-
ые рёбра и высота пирамиды,
ака' пирамида называется пра-
ильной, что такое апофема пра-
льной пирамиды, приводить
рiиулу объёма пирамиды;
ъяснять) како9 тело назьвает_

tcoтa, оспования, радиус, бо-
вая поверхность, образующие,

а боковой поверхности,
кими формулами выражаются

и площадь боковой по-
ерхпости цилиндра; объяснять,

я цилиндроN{. что такое его ось,

ание) ооковая поверхность! оо-

уюцпе, ра.}вёртка боковой
оверхности, какими формулам
ыражаются объём конуса и

ощадь боковой поверхности;
бъяснять, какая поверхность

ается сферой п какое тело
азывается шаром! что такое ра-

иус и диаметр сферь! (шара),

форму-,rами выражаются
м шара п площадь сферы;

зооражать и распознавать на
сувках призl!rу. параJIлелепи-

llед, пираNIиду! цилиндр. конус.
il



Об аксиомах планиметрип 2

Повторение. Решение за-
Iач

9
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