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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов МБОУ 

«Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, авторской  

программы по математике  5 - 11 классы / А.Г Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – 2-е изд., 

дораб. – М.:Вентана-Граф, 2018 г.,  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 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 нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 
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- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Математика»; 

- осознание возможностей самореализации средствами математики; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

  - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опеределять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

- умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

- компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- первоначальные предстваления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

-  умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-   умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем, и предствалять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпритации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

-   понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметными результатами являются: 

- осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 
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- представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической технологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- систематические знания о фигурах и их свойствах; 

- практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

-   изображать фигуры на плоскости; 

    -   использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-   измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

-   распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

-   выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-   читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

-  проводить практические расчеты. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- классифицировать геометрические фигуры; 

- 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 (подобие); 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

- доказывать теоремы; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов. 

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

- развить воображение и логическое мышление, геометрическую интуицию путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Измерение геометрических величин 

Учащийся научится: 

- использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

- решать задачи на доказательство; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства) 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять алгебраический аппарат при решении задач на вычисление градусной меры 

угла и нахождение длины отрезка; 
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- расширить и углубить свои представления об измерениях длин, углов.. Сформировать 

практические навыки, необходимые как при решении геометрических задач, так и в 

повседневной жизни. 

8 класс 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 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 нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Математика»; 

- осознание возможностей самореализации средствами математики; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 



6 
 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 -  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опеределять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

- умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

- компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- первоначальные предстваления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

-  умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-   умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем, и предствалять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпритации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

-   понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметными результатами являются: 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

-  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

-  классифицировать геометрические фигуры; 
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-  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 (подобие); 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

- доказывать теоремы; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов. 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач; 

- развить воображение и логическое мышление, геометрическую интуицию путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Измерение геометрических величин 

Учащийся научится: 

-  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

-  решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства) 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников, треугольников; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

- расширить и углубить свои представления об измерениях длин, углов, площадей 

фигур. Сформировать практические навыки, необходимые как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

9 класс 

Личностными результатами являются 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 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 нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Математика»; 

- осознание возможностей самореализации средствами математики; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

  - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опеределять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

- умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

- компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- первоначальные предстваления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

-  умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-   умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем, и предствалять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпритации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

-   понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметными результатами являются: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и  символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- систематические знания о функциях и их свойствах; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающих умения:  

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция и 

др.); 

- распознавать виды четырехугольников, многоугольников; 

- определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы четырехугольника, элементы многоугольника периметр и площади 

четырехугольника  и т.д.); 

- распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 00 до 3600, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 
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- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Решение треугольников 

Выпускник научится: 

-Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

- Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять 

значение тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных 

функций. 

- Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника. 

- Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов 

вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Правильные многоугольники 

Выпусник научится: 

- Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

- Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

- Доказывать свойства правильных многоугольников. 

- Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

- Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для 

нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного 

многоугольника. 

- Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Выпускник научится: 

- Описывать прямоугольную систему координат. 

- Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. 

- Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат 

середины отрезка. 

- Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с 

угловым коэффициентом. 

- Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых. 

- Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

- Выпускник получит возможность 

- Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; овладеть 

координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

- Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
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_ Приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Векторы. 

Выпускник научится: 

-Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие 

вектора. 

- Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат 

вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат 

вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных 

векторов. 

- Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и 

разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении 

скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

- Находить косинус угла между двумя векторами. 

- Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; овладеть 

векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Геометрические преобразования 

Выпусник научится: 

-Приводить примеры преобразования фигур. 

-Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

-Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; 

точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, 

имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии. 

-Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных 

треугольников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; приобрести 

опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле», приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

Содержание учебного предмета 

7 класс 
Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Простейшие геометрические 

фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, 
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градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

Треугольники. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник 

и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. Признаки параллельности 

прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Окружность и круг. Геометрические построения. Сумма углов треугольника.  

Соотношение между сторонамии углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по 

трем элементам. 

8 класс 
Многоугольники. Треугольники. Средняя линия треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение прямоугольных треугольников. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и её свойство. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. 

Окружность и круг. Окружность и круг. Центральные и вписанные углы. Вписанные 

и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные 

многоугольники. 

Измерение геометрических величин. Периметр многоугольника. Величина 

вписанного угла. Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. 

Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. 

Элементы логики. .Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если..., то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. Из истории геометрии. Тригонометрия —наука 

об измерении треугольников.Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

9 класс 
Решение треугольников. Синус, косинус , тангенс и котангенс угла от 0 до 180; 

теорема синусов, теорема косинусов; решение треугольников; формулы для 

вычисления площади треугольника. 

 Правильные многоугольники. Правильные многоугольники и их свойства; Длина 

окружности ; площадь круга. 

Декартовы координаты на плоскости. Расстояние между точками с заданными 

координатами; координаты середины отрезка; уравнение фигуры; уравнение 

окружности; уравнение прямой; угловой коэффициент прямой. 

 Векторы.Понятие вектора; координаты вектора; сложение и вычитание векторов; 

умножение вектора на число; скалярное произведение векторов. 

Геометрические преобразования. Движение (перемещение) фигуры; параллельный 

перенос; осевая и центральная симметрия; поворот; гомотетия; подобие фигур. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 
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1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

2 Треугольники 18 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

4 Окружность и круг. Геометрические построения 16 

 Повторение 3 

Итого: 68  

8 класс 

1 Четырёхугольники 22 

2   Подобие треугольников 16 

3 Решение прямоугольных  треугольников 14 

4 Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

 Повторение и систематизация  учебного материала 6 

Итого: 68  

9 класс 

1 Решение  треугольников 16 

2 Правильные многоугольники 9 

3 Декартовы  координаты на плоскости 11 

4 Векторы 14 

5 Геометрические  преобразования 10 

 Повторение и систематизация  учебного  материала 8 

Итого: 68  

Общее количество часов 204 
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