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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные: 

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 рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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 области 

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 процессов; 

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 

условиях 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 необходимость их 

проверки; 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

умение измерять длины отрезков, величины углов; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 



2. Содержание тем учебного курса 

Повторение (6 час 

Четырехугольники(20 час.) 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. 

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки. 

Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их 

свойствах. 

 

Теорема Пифагора(19 час) 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 

Неравенство треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

Основная цель — сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 

необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве. 

 

Декартовы координаты на плоскости(8 час.) 

Прямоугольная система координат на плоскости. 

Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. 

Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения прямых. График линейной 

функции. 

Пересечение прямой с окружностью. 

Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°. 

Основная цель — обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых 

координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач. 

 

Движение(7 час) 

Движение и его свойства. 

Симметрия относительно точки и прямой. 

Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

Основная цель — познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований. 

 

Векторы(8 час) 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 

вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. Коллинеарные 



векторы. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Проекция на ось. 

Разложение вектора по координатным осям. 

Основная цель — познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их 

применением для решения геометрических задач; сформировать умение производить 

операции над векторами. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во час Из них 

Теоретических Практических Форма 

контроля 

1 Повторение 6 3 3 1-вход.к/р- 

2 Четырёхугольники 20 7 13  

1-к/р 

 

3 Теорема Пифагора 19 9 10 1-к/р 

1-админ. 

3 Декартовы координаты на 

плоскости 

8 3 5 1-к/р 

5 Движение 7 3 4 1-к/р 

6 Векторы 8 3 5 1-к/р 

1-промеж. 

 Итого 

 

68 

 

29 39 8-к/р 
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