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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
1.1. Личностные результаты: 

 

Ученик научится:  

 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формированию коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 
 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 умению распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициатиеу, находчивости, активности при решении 

геометрических задач; 

 умению контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 
1.2. Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД): 

 

Ученик научится:  

 
 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 формированию первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 



 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; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

 
1.3. Предметные результаты: 

 
Ученик научится:  

 
 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни;  

 применять формулы  площади  при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

 изображать типовые плоские фигуры  от руки и с помощью инструментов;  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости;  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России;  

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 
 п

рименять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 ф

ормулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

 д

оказывать геометрические утверждения;  

 и

спользовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин; 



 п

рименять ттеорему о пропорциональных отрезках при решении задач;  

 х

арактеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей; 

 п

рименять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

 ф

ормулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их; 

 в

 повседневной жизни и при изучении других предметов:  проводить вычисления на 

местности; 

 п

рименять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности; 

 с

троить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур;  

 п

рименять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений; 

 о

перировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число; 

 в

ыполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число);  

 и

спользовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам; 

 х

арактеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 п

рименять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета: 

 

 

2.1.Четырехугольник 

 

Четырехугольник, выпуклый четырехугольник. Параллелограмм: свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

 

2.2. Площадь 

 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

2.3. Подобные треугольники 

 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

у прямоугольного треугольника. 

 

 2.4.Окружность 

 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойства и признаки. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

2.5. Векторы 

 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число.  

 

2.6. Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 
 

 

№ Пункт  Тема  Кол-во 

часов 

1  Повторение. 2 
§1. МНОГОУГОЛЬНИКИ.(1) 

 
 

2 40-42 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 

Четырехугольник. 
1 

§2. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И ТРАПЕЦИЯ.(4) 

 
 

3 43 Параллелограмм. 1 

4 44 Признаки параллелограмма. 2 

5 45 Трапеция.  1 
§3. ПРЯМОУГОЛЬНИК. РОМБ. КВАДРАТ.(6) 

 
 

6 46 Прямоугольник. 1 

7 47 Ромб и квадрат. 1 

8  Решение задач. 1 

9 48 Осевая и центральная симметрии. 1 

10  Решение задач.  1 

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по теме: 

«Четырехугольники».  
1 

§1. ПЛОЩАДЬ МНОГОУГОЛЬНИКА.(2) 

 
 

11 49 Понятие площади многоугольника. 1 

12 51 Площадь прямоугольника. 1 
§2. ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА, ТРЕУГОЛЬНИКА И ТРАПЕЦИИ.(4) 

 
 

13 52 Площадь параллелограмма. 1 

14 53 Площадь треугольника. 1 

15 54 Площадь трапеции.  1 

16  Решение задач. 1 
§3. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА.(5) 

 
 

17 55 Теорема Пифагора 1 

18 56 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

19 57 Формула Герона. 1 

20  Решение задач. 1 

21  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 по теме: «Площадь». 1 
§1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ.(3) 

 
 

22 58-59 Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников. 
1 

23 60 Отношение площадей подобных треугольников. 2 
§2. ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ.(5) 

 
 

24 61 Первый признак подобия треугольников. 1 

25 62 Второй признак подобия треугольников. 1 

26 63 Третий признак подобия треугольников. 1 

27  Решение задач. 1 



28  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 по теме: «Признаки 

подобия треугольников». 
1 

§3. ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБИЯ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ И РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ.(4) 
 

29 64 Средняя линия треугольника. 1 

30 65  Пропорциональные отрезки в прямоугольно треугольнике. 2 

31 66 Практические приложения подобия треугольников.  1 
§4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА.(5) 
 

32 68 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 
1 

33 69 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 

60. 

1 

34  Решение задач. 2 

35  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 по теме: «Применение 

подобия к решению задач». 
1 

§1. КАСАТЕЛЬНАЯ К ОКРУЖНОСТИ.(2) 

 
 

36 70 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

37 71 Касательная к окружности. 1 
§2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАННЫЕ УГЛЫ.(3) 

 
 

38 72 Градусная мера дуги окружности. 1 

39 73 Теорема о вписанном угле. 2 
§3. ЧЕТЫРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНИКА.(2) 

 
 

40 74-75 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 

к отрезку. 
1 

41 76 Теорема о пересечении высот треугольника. 1 
§4. ВПИСАННАЯ И ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТИ.(5) 

 
 

42 77 Вписанная окружность. 1 

43 78 Описанная окружность. 1 

44  Решение задач. 2 

45  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 по теме: «Окружность». 1 
§1. ПОНЯТИЕ ВЕКТОРА.(1) 

 
 

46 79-81 Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание 

вектора от данной точки. 
1 

§2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ВЕКТОРОВ.(2) 

 
 

47 82-84 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма.  
1 

48 85 Вычитание векторов.  1 
§3. УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО.(5) 

 
 

49 86-87 Произведение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. 
1 

50 88 Средняя линия трапеции. 1 

51  Решение задач. 2 

52  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6 по теме: «Векторы». 1 

53  ПОВТОРЕНИЕ. 7 

 



4. Содержание оценки. Критерии, условия и границы применения оценки по 

формам контроля:  

 

№ п/п 

Форма 

контрол

я 

Содержание оценки. Критерии, условия и границы 

применения оценки 

1 Устный 

ответ 

«5» - полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; изложил 

материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; правильно 

выполнил рисунки, чертежи, графики сопутствующие 

ответу; показал умение иллюстрировать теорию 

конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных 

сопутствующих тем, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна-две неточности при освящение 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

«4» - в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие математическое содержание ответа; допущены 

один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные после замечания учителя. 

«3» - неполно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после наводящих вопросов учителя; ученик 

не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; при 

достаточном знании материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«2» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

2 Самостояте

льная 

работа 

«5» - без ошибок. 
«4» - 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибок. 

3 Контрольн

ая 

работа 

 «5» - работа выполнена полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет математических ошибок ( возможна 

одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

«4» - работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать 



рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущены одна ошибка или есть два-три 

недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках ( 

если виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

«3» - допущено более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает умениями по данной теме в 

полной мере. 

4 Тестовая 

работа 
«5» выполнено 80% и более работы. 

«4» выполнено 60 – 79% работы. 

«3» выполнено 40 – 59% работы. 

«2» выполнено менее 40% работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


