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Пояснительная записка
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству.
Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться
комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного
предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При
планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается
преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире
использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной
организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы
методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов
обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических
методов, использование технических средств, ИКТ-компонента. Учебный процесс необходимо
ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении
теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи
учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск
рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов.
Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
7 класс
личностные:
1)
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2)
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
3)
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических
задач;
4)
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
5)
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
метапредметные:
1)
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
2)
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
3)
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
4)
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
5)
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
6)
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
7)
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
9)
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.
предметные:
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
1)
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
2)
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
3)
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять
преобразования фигур;
4)
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные
тела, изображать их;
5)
в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел;
6)
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
7)
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); в том числе:
для углов от 0 до 180о определять значения тригонометрических функций по заданным
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
8)
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и геометрический аппарат,
правила симметрии;
9)
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
10) решать простейшие тригонометрические задачи в пространстве.
8)

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(с использованием при необходимости справочников и технических средств);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
8 класс
личностные:
6)
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
7)
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
8)
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических
задач;
9)
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
10)
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
метапредметные:
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11)
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
10)

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13)
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
14)
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
15)
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
16)
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
17)
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
18)
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.
12)

предметные:
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
11) пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
12) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
13) изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять
преобразования фигур;
14) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные
тела, изображать их;
15) в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел;
16) проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
17) вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); в том числе:
для углов от 0 до 180о определять значения тригонометрических функций по заданным
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
18) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и геометрический аппарат,
правила симметрии;
19) проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
20) решать простейшие тригонометрические задачи в пространстве.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
9 класс
личностные:
1)
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2)
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

3)
представление о матемаической науке как о сфере человеческой деятельности, её этапах,
значимости для развития цивилизации;
4)
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических
задач;
5)
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6)
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
метапредметные:
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
2)
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
3)
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
4)
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
5)
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
6)
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
7)
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
8)
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
9)
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.
1)

предметные:
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
1)
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
2)
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
3)
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять
преобразования фигур;
4)
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные
тела, изображать их;
5)
в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел;
6)
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
7)
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); в том числе:
для углов от 0 до 180о определять значения тригонометрических функций по заданным
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
8)
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и геометрический аппарат,
правила симметрии;
9)
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
10) решать простейшие тригонометрические задачи в пространстве.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;

-

расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Наглядная геометрия.
Выпускник научится:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные
геометрические фигуры;
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра
и конуса;
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных
параллелепипедов;
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0
до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над
функциями углов;
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними и применяя изученные методы доказательств;
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью
циркуля и линейки;
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения
при решении геометрических задач;
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:
анализ, построение, доказательство и исследование;
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом
подобия;
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных
программ;
13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин.
Выпускник научится:
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и
длины дуги окружности, формулы площадей фигур;

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и

секторов;
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур;
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при
необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность:
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения
при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;
2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
5)
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при
решении задач на вычисление и доказательство».
Векторы
Выпускник научится:
1)
оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
2)
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
3)
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать
перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
4)
овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
5)
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при
решении задач на вычисление и доказательство».

Содержание курса
7 класс
Раздел 1. Начальные геометрические сведения. (11 часов)
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч.
Ломана. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Многоугольники.
Окружность и круг. Длина отрезка. Длина ломаной. Расстояние от точки до прямой. Величина угла.
Градусная мера угла. Построение перпендикуляра к прямой. Деление отрезка пополам.
Раздел 2. Треугольники. (18часов)
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса.
Биссектриса угла и её свойства. Равнобедренные и равносторонние треугольники. Признаки
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Построение биссектрисы.
Раздел 3. Параллельные прямые. (12 часов)
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности
и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и
наклонная к прямой. Периметр многоугольника. Расстояние между параллельными прямыми.

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (18 часов)
Сумма углов треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.
Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трём сторонам.
Раздел 5. Повторение. (9 часов)
8 класс
Раздел 1. Четырехугольники. (14 часов)
Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат.
Раздел 2. Площадь. (14 часов)
Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции.
Теорема Пифагора.
Раздел 3. Подобные треугольники. (19 часов)
Определение подобных треугольников.Признаки подобия треугольников.
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.
Раздел 4. Окружность. (16 часов)
Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы.
Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.
Раздел 5. Повторение. (5 часов)
9 класс
Раздел 1. Векторы. (8 часов)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Разложение . вектора по двум неколлинеарным векторам
Раздел 2. Метод координат. (10 часов)
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой.
Применение векторов и координат при решении задач.
Раздел 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.

(11 часов)
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное
произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Раздел 4. Длина окружности и площадь круга. (11 часов)
Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в
него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Раздел 5. Движения. (8 часов)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный
перенос. Поворот. Наложения и движения.

Раздел 6. Начальные сведения из стереометрии. (8 часов)
Многогранники. Тела и поверхности вращения.
Раздел 7. Об аксиомах планиметрии. (2 часа)
Аксиомы планиметрии
Раздел 8. Повторение. (10 часов)

Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности
7 класс

Тема
Раздел 1.
Начальные геометрические сведения.

Кол-во
Основные виды деятельности обучающихся
часов
11
Формулировать определения и
иллюстрировать понятия отрезка, луча;
угла, прямого, острого, тупого и

Прямая и отрезок . Луч и угол.
Сравнение отрезков и углов.
Измерение отрезков. Измерение углов.
Перпендикулярные прямые.
Решение задач.
Контрольная работа №1.
Раздел 2.
Треугольники.

18

Первый признак равенства треугольников.
Медианы, биссектрисы и высоты
треугольника.
Второй и третий признаки равенства
треугольников.
Задачи на построение.
Решение задач.
Контрольная работа №2.

Раздел 3.
Параллельные прямые

12

Признаки параллельности двух прямых.
Аксиома параллельных прямых.
Решение задач.
Контрольная работа №3.
Раздел 4.
Соотношения между сторонами и углами
треугольника.
Сумма углов треугольника.
Соотношения между сторонами и углами
треугольника.

18

развёрнутого углов; вертикальных и
смежных углов; биссектрисы угла.
Формулировать определения
перпендикулярных прямых;
перпендикуляра и наклонной к прямой;
серединного перпендикуляра к отрезку;
распознавать и изображать их на
чертежах и рисунках.
Формулировать определения
прямоугольного, остроугольного,
тупоугольного, равнобедренного,
равностороннего треугольников; высоты,
медианы, биссектрисы; распознавать и
изображать их на чертежах и рисунках.
Формулировать определение равных
треугольников. Формулировать и
доказывать теоремы о признаках равенства
треугольников.
Решать задачи на построение с помощью
циркуля и линейки.
Находить условия существования решения,
выполнять построение точек, необходимых
для построения искомой фигуры.
Доказывать, что построенная фигура
удовлетворяет условиям задачи .
Определять число решений задачи при
каждом возможном выборе данных.
Решать задачи на построение,
доказательство и вычисления.
Выделять в условии задачи условие и
заключение.
Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе
решения. Опираясь на данные условия
задачи, проводить необходимые
рассуждения
. Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи
Формулировать определения
параллельных прямых; углов, образованных
при пересечении двух параллельных
прямых секущей; распознавать и
изображать их на чертежах и рисунках.

Объяснять и иллюстрировать неравенство
треугольника.
Формулировать и доказывать теоремы о
свойствах и признаках равнобедренного
треугольника, соотношениях между
сторонами и углами треугольника, сумме
углов треугольника, внешнем угле

Контрольная работа №4.
Прямоугольные треугольники.
Построение треугольника по трём элементам.
Решение задач.
Контрольная работа №5.

Раздел 5. Повторение. Решение задач.

9

Итого:

68

треугольника,
Исследовать свойства треугольника с
помощью компьютерных программ.
Решать задачи на построение,
доказательство и вычисления. Выделять в
условии задачи условие и заключение.
Моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе
решения. Опираясь на данные условия
задачи, проводить необходимые
рассуждения.
Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи.
Знать материал, изученный в курсе
математики за 7 класс.
Владеть общим приемом решения задач.
Уметь применять полученные знания на
практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою
точку зрения и выслушивать мнение других,
работать в команде.

8 класс
Тема
Раздел 1.
Четырехугольники.

Кол-во
часов
14

1.Многоугольники.
2.Параллелограмм и трапеция.
3.Прямоугольник, ромб, квадрат.
Решение задач.
Контрольная работа №1.

Раздел 2.
Площадь.

14

1.Площадь многоугольника.
2.Площадь параллелограмма,
треугольника и трапеции.
3.Теорема Пифагора.
Решение задач.
Контрольная работа №2.

Раздел 3.
Подобные треугольники.
1.Определение подобных
треугольников.
2.Признаки подобия треугольников.
Контрольная работа №3.
3.Применение подобия к
доказательству теорем и решению
задач.

19

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на основе учебных действий)
Формулировать определения параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции,
равнобедренной и прямоугольной трапеции,
средней линии трапеции;
распознавать и изображать их на чертежах и
рисунках.
Формулировать и доказывать теоремы о
свойствах и признаках параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции.
Исследовать свойства четырехугольников с помощью компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления.
Моделировать условие задачи с помощью чертежа
или рисунка,
проводить дополнительные построения в ходе
решения.
Выделять на чертеже конфигурации, необходимые
для проведения обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи
Формулировать и доказывать теорему Пифагора
и обратную ей.
Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции.
Находить площадь многоугольника разбиением на
треугольники и четырехугольники.
Объяснять и иллюстрировать отношение
площадей подобных фигур.
Решать задачи на вычисление площадей
треугольников, четырехугольников и
многоугольников. Опираясь на данные условия
задачи,
находить возможности применения необходимых
формул, преобразовывать формулы
. Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи
Формулировать определение подобных
треугольников.
Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия треугольников, теорему Фалеса.
Формулировать определения и иллюстрировать
понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса
острого угла прямоугольного треугольника.
Выводить формулы, выражающие функции угла
прямоугольного треугольника через его стороны.
Формулировать определения синуса, косинуса,

4.Соотношения между сторонами и
углами прямоугольного
треугольника.
Контрольная работа №4.

Раздел 4.
Окружность.

16

1.Касательная к окружности.
2.Центральные и вписанные углы.
3.Четыре замечательные точки
треугольника.
4.Вписанная и описанная
окружности.
Решение задач.
Контрольная работа №5.

Раздел 5.
Повторение. Решение задач.

5

Итого:

68

тангенса, котангенса углов от 0 до 180°.
Выводить формулы, выражающие функции углов
от 0 до 180° через функции острых углов.
Формулировать и разъяснять основное
тригонометрическое тождество. По значениям
одной тригонометрической функции угла
вычислять значения других тригонометрических
функций этого угла.
Исследовать свойства треугольника с помощью
компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в условии задачи условие и
заключение. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе решения.
Опираясь на данные условия задачи, проводить
необходимые рассуждения. Интерпретировать
полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи
Формулировать определения понятий, связанных с
окружностью, центрального и вписанного углов,
секущей и касательной к окружности, углов,
связанных с окружностью.
Формулировать и доказывать теоремы о вписанных углах, углах, связанных с окружностью.
Формулировать соответствие между величиной
центрального угла и длиной дуги окружности.
Изображать, распознавать и описывать взаимное
расположение прямой и окружности.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ.
Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе решения.
Выделять на чертеже конфигурации, необходимые
для проведения обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный
результат и сопоставлять его с условием задачи
Знать материал, изученный в курсе математики за 8
класс.
Владеть общим приемом решения задач.
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку
зрения и выслушивать мнение других, работать в
команде.

9 класс
Тема
Раздел 1.
Векторы.

Кол-во
часов
8

1.Понятие вектора.
2.Сложение и вычитание векторов.
3.Умножение вектора на число.
Применение векторов к решению
задач.
Раздел 2.
Метод координат.
1.Координаты вектора.
2.Простейшие задачи в координатах.
3.Уравнение окружности и прямой.
Решение задач.
Контрольная работа №1.
Раздел 3.
Соотношение между сторонами и
углами треугольника. Скалярное
произведение векторов.

10

11

1.Синус, косинус, тангенс угла.
2.Соотношения между сторонами и
углами треугольника.
3.Скалярное произведение векторов.
Решение задач.
Контрольная работа №2.

Раздел 4.
Длина окружности и площадь
круга.
1.Правильные многоугольники.
2.Длина окружности и площадь
круга.
Решение задач.
Контрольная работа №3.

11

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на основе учебных действий)
Формулировать определения и иллюстрировать
понятия вектора, длины (модуля) вектора,
коллинеарных векторов, равных векторов.
Вычислять длину и координаты вектора.
Находить угол между векторами.
Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на
вычисления и доказательства.
Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой
системы координат.
Выводить и использовать формулы координат середины отрезка, расстояния между двумя точками
плоскости, уравнения прямой и окружности.
Выполнять проекты по темам использования координатного метода при решении задач на
вычисления и доказательства
Формулировать и доказывать теорему
соотношениях между сторонами и углами
треугольника.
Формулировать определения и иллюстрировать
понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса
острого угла прямоугольного треугольника.
Выводить формулы, выражающие функции угла
прямоугольного треугольника.13А через его
стороны Формулировать определения синуса,
косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 180°.
Выводить формулы, выражающие функции углов
от 0 до 180° через функции острых углов.
Формулировать и разъяснять основное
тригонометрическое тождество. По значениям
одной тригонометрической функции угла
вычислять значения других тригонометрических
функций этого угла.
Формулировать и доказывать теоремы синусов и
косинусов.
Находить угол между векторами, скалярное
произведение векторов, формулировать и
обосновывать утверждения о свойствах скалярного
произведения векторов; использовать скалярное
произведение векторов при решении задач.
Распознавать многоугольники, формулировать
определение и приводить примеры
многоугольников.
Формулировать и доказывать теорему о сумме
углов выпуклого многоугольника.
Исследовать свойства многоугольников с
помощью компьютерных программ.
Формулировать и доказывать теоремы о
вписанной и описанной окружностях

Раздел 5.
Движения.

8

1.Понятие движения.
2.Параллельный перенос и поворот.
Решение задач.
Контрольная работа №4.
Раздел 6.
Начальные сведения из
стереометрии.

8

1.Многогранники.
2.Тела и поверхности вращения.

Раздел 7.
Об аксиомах планиметрии.

2

Раздел 8.
Повторение. Решение задач.

10

Итого:

68

многоугольника.
Объяснять понятия длины окружности и площади
круга; выводить формулы для вычисления длины
окружности и длины дуги, площади круга и
площади кругового сектора.
Решать задачи на доказательство и вычисления.
Моделировать условие задачи с помощью чертежа
или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных
программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления.
Объяснять и иллюстрировать понятия равенства
фигур, подобия.
Строить равные и симметричные фигуры,
выполнять параллельный перенос и поворот.
Исследовать свойства движений с помощью
компьютерных программ.
Выполнять проекты по темам геометрических
преобразований на плоскости.
Объяснять, что такое многогранник, его грани,
рёбра, вершины, диагонали, какой многогранник
называется выпуклым, призма, высота призмы,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, сфера,
шар.
Объяснять, что такое объём многогранника,
площадь поверхности многогранника.
Исследовать свойства многогранников.
Находить объём и площадь поверхности
многогранника.
Уметь строить и распознавать многогранники.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку
зрения и выслушивать мнение других, работать в
команде.
Воспроизводить формулировки определений,
аксиом, теорем; конструировать несложные
определения самостоятельно.
Воспроизводить формулировки и доказательства
изученных теорем, проводить несложные
доказательства самостоятельно, ссылаться в ходе
обоснований на определения, теоремы, аксиомы.
Знать материал, изученный в курсе математики за
7-9 классы.
Владеть общими приемами решения задач.
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку
зрения и выслушивать мнение других, работать в
команде.
5

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Нормативные документы
Федеральный государственный стандарт обшего среднего образования.
Программы по учебным предметам. Математика. 5—9 классы.
Учебно-методический комплект
Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2004—2011.
Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л . С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.:
Просвещение, 2004—2011
Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / J1. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.:
Просвещение,2004—2011.
Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.:
Просвещение, 2004—2011.
Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2011.
Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2006—2011.
Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2004—2011.
Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,
Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2003—2011.
Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение,
2008— 201
Мищенко Т. М. Геометрия: тематические гесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение,
2008— 2011.
Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение,
2008.
Справочные пособия
1. Александров П. С. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн. 4. Геометрия / П. С.
Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — М.: Физматгиз, 1963.
2. Александров П. С. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн. 5. Геометрия / П.С.Александров,
А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. — М.: Наука, 1966.

