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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм,

уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонацион€Lпьного народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего краJI, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение ryманистических, демократических и

традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построениlо

дальнейшей индивиду€rльной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессионzulьных предпочтений, с }пlетом устойчивых
познавательньD( интересов., а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в соци€Lпьно значимом труде;

З) формирование целостного мировоззрения, соответств}.ющего

современному уровню развития науки и общественной практики,

учитывающего социЕLпьное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношениJI к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведениjI, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в

пределaж возрастных компетенций с учетом регионапьных, этнокультурных,
социаJIьных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении
мор€шьных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственным поступкам;
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7) формирование коммуникативной компетентности в обще нии и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

l0) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятllе

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

Метапредметные результаты

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решениJ{ учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результата},Iи.
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требованиЙ, корректировать свои деЙствия в соответствии с изменяющеЙся

ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задаtIll,

собственные возможности ее решения;
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8) формирование ценЕости здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

11) развитие эстетического созЕания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.



5) владение основами caMoKoHTpoJuI, самооценки, приIuIтиrI решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;

б) умение опредеJить понятия, создавать обобщения, устанавливать
анаJIогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по анil],lогии) и делать выводы;

7) умение создавать, примеюIть и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебньrх и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать уrебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду€rльно и в

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и rrета интересов; формулировать, арryментировать и

отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации дJu{ выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; владение устной и

письменной речью, монологической контекстной речью;

l l) формирование и развитие компетентности в области использованиrl

информационно-коммуникационньtх технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой аюивного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации.

Предметные результаты

l) формирование представлений о математике как о методе познаниri

действительности, позволяющем описывать и изучать решIьные процессы и

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность
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привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;

2) развитие умений работать с учебным математическим TeKcTot{
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;

З) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать
его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических
построений: оперирование понятиJIми: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольt{ик и четырёхугольник]
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольньтй
параллелепипел, куб, шар; изображение изr{аемых фиryр от руки и с

помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний,
величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов;

4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие
умений моделированиJI реальных ситуаций на языке геометрии'
исследования построенной модели с использованием геометрических
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и
практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: равенство
фигур, пара;rлельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на
нахождение геомеlрических величин (длина и расстояние, величина угла,
площадь) по образцам или .rлгоритмам;

5) развитие умений применять изученные понJ{тия, результаты, методы

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с

использованием при необходимости справочных материаJIов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов
вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в

ремьных ситуациях; использование числовых выражений при решении
практических задач и задач из других учебных предметов; решение
практических задач с применением rIростейших свойств ф"ryр; выполнение
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простеЙших построениЙ и измерениЙ на местности, необходимых в реальноЙ
жизни; 6) развитие iLпгоритмического мышления, необходимого для
профессиональноЙ деятельности в современном обществе; развитие умениЙ
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;

7) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.

2, Содержание учебного предмета

Геометрия
Геометрические фиryры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире

Геометрическая фигура. Формирование представлений о

метапредметном понятии <фигуро.

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол,
биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг.

Осевая симметрия геомеlрических фиryр. I_{ентра;rьная симметриJI

геометрических фиryр.

Многоугольники

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание
некоторых многоугольников. Вьtпукльtе u невыпукпьlе мно?оу)ольнul{u.

Правильные многоугольники.

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника, Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки.
Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный,
тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника, Неравенство
треугольника.

Четырехугольники. Парaltлелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,

трапеция, равнобелренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмN,Iа)

ромба, прямоугольника, квадрата.

Окружность, круг
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Окружность, круг, их элементы и свойства; центрzrльные и вписанные

углы. Касате льная u сеl9lцая к окружности, la свойспса. Вписанные и
описанные окружности для треугольников, чеmырехуzольнuков, правLulьных
мноZоуZольнuков.

Геометрические фиryры в пространстве (объемные тела)

MHozozpaHHuK u е2о элеменmы. Названuя мноzоzраннuков с разньLуr
полоэlсенuем u колuчесmвом zраней. Первичные представления о пирамиде,
парzшлелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и

простейших свойствах.

Свойства равных треугольников, Признаки равенства треугольников.

Параллельность прямых

Признаки и свойства параллельных прямых, Дксuома пармлельносll1u
Евкпudа. Теорема Фалеса.

Перпендикулярные прямые

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная,
Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойсmва ч

перпенOuкулярносmu.

проекция.

прllзн{lкч

ПоOобuе

Пропорцuональные оmрезкu, поdобuе фuzур. Поdобньtе mреуzольнuкu.

Прuзнакu поdобuя.

Взаимное расположение прямой и окружности, dByx окруасносmей.

Измерения и вычисления
Величины

Понятие величины. .Щлина. Измерение длины. Единицы измерения

длины. Величина угла. Градусная мера угла.

Понятие о площади плоской фиryры и ее свойствах. Измерение

площадеЙ. Единицы измерения площади.

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы
измерения объемов.
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Измерения и вычисления

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого

угла в прямоугольном треугольнике Трuzономеmрuческuе функцuu mупо2о

уzла. Вычисление элементов треугольников с использованием
тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника,
параJIлелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.
Теорема сuнусов. Теорема косuнусов.

расстоян ия

Расстояние меж.ry точками. Расстояние от точки до прямой.
Р ас сmоянuе меuс dу фu?урамu.

Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических

ф".ур.

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.
Просmейшuе посmроенuя цuркулем u лuнейкой: посmроенuе бuссекmрttсьt

уzла, перпенduкуляра к прsъvой, уzла, равно2о dаннолlу,

Посmроенuе лпреу2ольнuков по mрем cmopoчclrl, dвулl сmоронФч u yz-|ly

межdу нчлtu, сmороне u dByM прлшеэ!салцuJчt к ней уzлаu.

Щеленuе оmрезка в daHHoM оmношенuu.

Геометрические преобразования
Преобразования

Понятие преобразования. Представление о метапредметном лонятии
<преобразование>>. П о dобuе.

Щвижения

Осевая и центральная симметрия, повороm u параJtлельньtй переttос

Комбuнацuu dвuэlсенuй на llлоскосmu u ux свойсmва.

Векторы и координаты на плоскости
Векторы

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в

физике, разлоэrcенuе векmора на сосmавляюлцuе, скмярное проuзвеdеrtuе.
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Координаты

Основные понятия, KoopduHambt векmора, рассmоянuе меэlсOу mочкамu
Коорduнаmы cepeOuHbt оmрезка. Уравненuя фuzур.

Прluлененuе векlпоров
Zеол|епрuчес кuх заdач.

Ll коорduнаm dля реlаенuя просmейutuх

История математики
Вознuкновенuе маmемаmuкLt как наукu, эmапьl ее развumuя. OcHoBHbte

разdельt маmемаmuкu. Вьtdаюtцuеся маmелпаmuкLl, u Llx вклаd в развumuе
наукu.

Бесконечносmь мноэrсесmва просmых чuсел. Чuсла u dлuньt оmрезков.

Рацuональньtе чuсла. Поmребносmь в uррацuонсlльньlх чuслах. Школа
Пuфаzора

Зароэlсdенuе сшzебрьl в неdрах арuфмеmuкu. Дл-Хорезмu. Рожdаtче
буквенной сuj,rволltкu. П.Ферма, Ф. Вuеm, Р. !екарm. Исmорuя вопроса о

Hжo.1tcdeHuu фор"мул корней апzебраuческttх уравненuй сmепеней. больtчuх
чеmырех. Н. Тарmалья,,Щас. КарOано, Н.Х. Дбель, Э.Галуа.

Появленuе меmоdа коорduнаm, позволяюlцеео перевоduпtь

)еомеmрuческuе объекmы на язьtк мzебры. Появленuе Zрафuков функцuЙ. Р.

Щекарm, П. Ферл,tа. ПрrLмерьt разлuчньlх сuсmем коорduнапl.

Заdача Леонарdо Пuзанскоzо (Фuбоначчu) о

Фuбоначчu. ЗаOача о шсlхмаmной docke. Схоduмосmь
кролuках, чuсла

ееомепрuческой
про2рессuu.

Исmокu mеорuu верояmносmей: сmраховое dело, азарmньtе uzpbt. П
Фер-ъtа, Б. Паскмц Я. Бернуtъпu, Д. Н. Колмоzоров.

Оm землеdелuя к ееомеmрuu. Пuфаzор u е2о tакола. Фапес, ApxtLued.

Плаmон u Дрuсmоmель. Посmроенuе правшпьньlх мноzоуzольнuков. TpucceKt 1ttя

уzла. Кваdраmура Kpyza. Уdвоенuе куба. Исmорuя чuсла 7t. Золоmое сеченuе.

<Начма> Евклudа. Л Эйлер, Н.И.Лобачевскuй. Исmорuя пяmо2о посmулаmа,

Геомеmрuя u uскуссmво, Геомеmрuческuе закономерносmLt

окружаюu|еzо мuра.

Дсmрономuя u zеомеmрuя. Чmо u как узнсulu Анаксаzор, Эраmосфен u

Арuсmарх о размерм Луньц Землu u Солнца. Рассmоянuя оm Землu do Луньt u
Солнца. Измеренuе рассmоянuя оm Зелlлч 0о Марса.
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Роль россuйскuх ученьlх в развumuu маmемаlпuкu: Л.Эйпер
Н. И.Лобачевскuй, П.Л.Чебыluев, С, Ковмевская, А.Н. KoлlvtozopoB.

Маmемаmuка в развumuu Poccuu: Пеmр I,

навuzацкuх наук, развumuе россuйско?о флоmа,
про zpaMj,ra u М. В. Келd ьпа.

ulкола маmемаmuческllх u

А.Н.Крьtлов. Космuческая

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

l0

}гIr назваrrrrе тепrы Класс, колпчество часов
7 8 9

l Начальные геометрические сведения 14
2 Треугольники 18

Параллельные прямые I4
1 Соотношеrтие между сторонzl}.{и и углаlI\,tи

треугольника
18

] Четырехугольники 14
б Площадь l4
7 IIодобные треугольники 19

8 Окружность |7
9 Векторы lJ

l0 Методы координат
ll Соотношения между сторонами и углами

треугольника. Скалярное произведение
векторов

ll

|2 .Щлина окружности и площадь круга 12

lз !вижение lJ

l4 Начальные сведения из стереометрии l]

l5 Об аксиомах планиметрии
lб Повторение. Решение задач 6 6 9

Итого 70 70 6[:l
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