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Ćö§  ö§

абочая программа по геометрии для§ Ĵ§ класса составлена на основе едерального§

государственного образовательного стандарта§ × Ý§ и ребований к результатам основного§

общего образованияî§ представленных в ö§  рограмме предусмотрены развитие всех§

обозначенных в  основных видов деятельности учеников и выполнение целей и задачî§

поставленных ö§§

рограмма разработана на основе следующих нормативных документов и методических§

материаловĺ§§

ð§ едеральный закон от§nĴöĆnönĀĆn§гö§№§nĨĐð § б образовании в оссийской едерации䂐�§

ð§ став и локальные акты  гö§ ахты§ имназия имени . ö§ ушкина䂐�§

ð§учебный план  гö§ ахты§§ имназия имени . ö§ ушкина䂐�§

ð§  основного общего образованияî§ утвержденный приказом инобрнауки оссии от§ §

ĆĨöĆnönĀĆĀ§№ĆĮĴĨ�§

ð§ риказ инистерства образования и науки оссийской едерации от§ĐĆöĆnönĀĆĜгö§№§ĆĜĨĨ§§ §

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного§

общего образованияî§ утвержденный приказом инистерства образования и§ § науки оссийской§

едерации от§ĆĨöĆnönĀĆĀгö§№ĆĮĴĨ䂐�§

ðфедеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общегоî§

основного общего и среднего§ ×полногоÝ§ общего образованияî§ утвержденного приказом§

инистерства образования  от§ ĀĜöĀĐönĀĀĖгö§ №§ ĆĀĮĴ§ ×в редö§ риказов инобрнауки оссии§

№ĆĢĖ§от§ĀĐöĀĢönĀĀĮгöî№ĐnĀ§от§ĐĆöĀĮönĀĀĴгöî№ĖnĨ§от§ĆĴöĆĀönĀĀĴгöî§№nĢĖĐ§от§ĆĀöĆĆönĀĆĆгöî§№ĐĴ§от§

nĖöĀĆönĀĀĆnгöî§№ĢĴ§от§ĐĆöĀĆönĀĆnгöî§№ĢĀĴ§от§nĐöĀĢönĀĆĜгöÝ§

- рограммы общеобразовательных учрежденийö§ еометрия§ĨðĴ§классыö§ оставительĺ§ урмистрова§

. öî§ öĺ§ росвещениеî§nĀĆĖ§гö§

рограмма соответствует учебнику еометрия§ Ĩ§ �§ Ĵö§ чебник для общеобразовательных§

учрежденийö§ ú§ . ö§ танасянî§ . ö§ утузовî§ . ö§ адомцевî§ § . . ознякî§ . ö§ динаö§ ú§ öĺ§

росвещениеî§nĀĆĢö§§

анная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьниковпо§

разделам программыö§ на конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и§

даетпримерное распределение учебных часов по разделам курсаö§§

 ходе преподавания математики в§ Ĵ§ классеî§ работы над формированием у обучающихся§

универсальныхучебных действий следует обращать внимание на тоî§ чтобы они овладевали§

умениями общеучебного характераî§разнообразными способами деятельностиî§приобретали опытĺ§

· планирования и осуществления алгоритмической деятельностиî§ выполнения заданныхи§

конструирования новых алгоритмов�§

· решения разнообразных классов задач из различных разделов курсаî§ в том числе задачî§

требующих поиска пути и способов решения�§

· исследовательской деятельностиî§развития идейî§проведения экспериментовî§обобщенияî§

· постановки и формулирования новых задач�§

· ясногоî§точногоî§грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речиî§§

использования различных языков математики§×словесногоî§символическогоî§графическогоÝî§

· свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрацииî§ интерпретацииî§

аргументации и доказательства�§

· проведения доказательных рассужденийî§аргументацииî§выдвижения гипотез и их§§

обоснования�§

· поискаî§систематизацииî§анализа и классификации информацииî§использования§



Đ§

§

· разнообразных информационных источниковî§включая учебную и справочную литературуî§

современные информационные технологииö§

анная рабочая программа позволяет обеспечить формирование как предметных уменийî§ так§

иуниверсальных учебных действий школьниковî§а также способствует достижению определённых§

во  личностных результатовî§ которые в дальнейшем позволят учащимся применять§

полученные знания и умения для решения различных жизненных задачö§

Ц    §

бучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целейĺ§

Ćö   ч  яĺ§

· развитие логического и критического мышленияî§ культуры речиî§ способности к§

умственному эксперименту�§

· формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективностиî§способности§

· к преодолению мыслительных стереотиповî§вытекающих из обыденного опыта�§

· воспитание качеств личностиî§обеспечивающих социальную мобильностьî§способность§

· принимать самостоятельные решения�§

· формирование качеств мышленияî§ необходимых для адаптации в современном§

информационном обществе�§

· развитие интереса к математическому творчеству и математических способностейö§

nö   ĺ§

· формирование представлений о математике как части общечеловеческой культурыî§ о§

значимости математики в развитии цивилизациии современного общества�§

· развитие представлений о математике какформе описания и методе познания§

действительностиî§ создание условий для приобретения первоначального опыта§

математическогомоделирования�§

· формирование общих способов интеллектуальной деятельностиî§ характерных для§

математики и являющихся основой познавательной культурыî§ значимой для различных§

сферчеловеческой деятельностиö§

Đö   ĺ§

· овладение математическими знаниями и умениямиî§необходимыми для продолжения§

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учрежденияхî§ изучения§

смежных дисциплинî§применения в повседневнойжизни�§

· создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышленияî§

формируемых математической деятельностьюö§

§ § § § § § § § § ходе обучения модуля§  еометрии䂐§ по данной программе с использованием учебника и§

методического пособия для учителяî§решаются следующие§ ĺ§

· систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости�§

· формирование пространственных представлений�§ развитие логического мышления и§

подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин§ ×физикаî§ черчение и дрöÝ§ и курса§

стереометрии в старших классах�§

· овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической§

деятельностиö§

 основу курса математики для§Ĵ§класса положены такие принципы какĺ§

· елостность и непрерывностьî§означающиеî§что данная ступень является важным§

звеном единой общешкольной подготовки по математикеö§



Ė§

§

· аучность в сочетании с доступностьюî§строгость и систематичность изложения§

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом§

возрастных особенностей обучаемых§

· рактико-ориентированностьî§обеспечивающая отбор содержанияî§направленного на§

решение простейших практических задач планирования деятельностиî§поиска нужной§

информацииö§

· ринцип развивающего обучения§×обучение ориентировано не только на получение§

новых знанийî§но и активизацию мыслительных процессовî§формирование и развитие у§

школьников обобщенных способов деятельностиî§формирование навыков§

самостоятельной работыÝö§

§

 соответствии с учебным планом г. ахты§ имназия имени . ö§ ушкина䂐§на изучение§

курса§ еометрия䂐§для обучающихся§Ĵ§классов ыделено§§по§ĢĮ§часов в годî§по§n§учебных часа в§

неделюö§

§

§

nö§     §

рограмма позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной§

программы основного общего образованияĺ§

ич ы ĺ§

Ćö ответственного отношения к учениюî§готовности и способности обучающихся к§

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию�§

nö формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со§

сверстникамиî§старшими и младшими в образовательнойî§учебно-исследовательскойî§

творческой и других видах деятельности�§

Đö умения ясноî§точноî§грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речиî§понимать§

смысл поставленной задачиî§выстраивать аргументациюî§приводить примеры и§

контрпримеры�§

Ėö первоначального представления о математической науке как сфере человеческой§

деятельностиî§об этапах её развитияî§о её значимости для развития цивилизации�§

Ĝö критичности мышленияî§умения распознавать логически некорректные высказыванияî§

отличать гипотезу от факта�§

Ģö креативности мышленияî§инициативыî§находчивостиî§активности при решении§

арифметических задач�§

Ĩö умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности�§

Įö формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектовî§

задачî§решенийî§рассуждений�§

§

а ы ĺ§

Ćö способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целейî§

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач�§

nö умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы�§

Đö способности адекватно оценивать правильность или шибочность выполнения учебной§

задачиî§её объективную трудность и собственные возможности её решения�§
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§

Ėö умения устанавливать причинно-следственные связи�§строить логические рассужденияî§

умозаключения§×индуктивныеî§дедуктивные и по аналогииÝ§и выводы�§

Ĝö умения создаватьî§применять и преобразовывать знаково-символические средстваî§модели и§

схемы для решения учебных и познавательных задач�§

Ģö развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность§

с учителем и сверстникамиĺ§определять целиî§распределять функции и роли участниковî§

взаимодействовать и находить общие способы работы�§умения работать в группеĺ§находить общее§

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов�§слушать§

партнёра�§формулироватьî§аргументировать и отстаивать своё мнение�§

Ĩö формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования§

информационно-коммуникационных технологий§× -компетентностйÝ�§

Įö первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном§

языке науки и техники�§

Ĵö развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинахî§в§

окружающей жизни�§

ĆĀö умения находить в различных источниках информациюî§необходимую для решения§

математических проблемî§и представлять её в понятной форме�§принимать решение в§

условиях неполной и избыточнойî§точной и вероятностной информации�§

ĆĆö умения понимать и использовать математические средства наглядности§×рисункиî§чертежиî§

схемы и дрöÝ§для иллюстрацииî§интерпретацииî§аргументации�§

Ćnö умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их§

проверки�§

ĆĐö понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с§

предложенным алгоритмом�§

ĆĖö умения самостоятельно ставить целиî§выбирать и создавать алгоритмы для рещения§

учебных математических проблем�§

ĆĜö способности планировать и осуществлять деятельностьî§направленную на решение задач§

исследовательского характера�§

§

ы ĺ§

§§§§§§§Ćö§умения работать с математическим текстом§×структурированиеî§извлечение необходимой§

информацииÝî§точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речиî§применяя§

математическую терминологию и символикуî§использовать различные языки математики§

(словесныйî§символическийî§графическийÝî§развития способности обосновывать сужденияî§

проводить классификацию�§

nö владения базовым понятийным аппаратомî§формирования представлений о статистических§

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения�§

Đö умения выполнять арифметические преобразования рациональных выраженийî§применять§

их для решения учебных математических задач и задачî§возникающих в смежных учебных§

предметах�§

Ėö умения пользоваться изученными математическими формулами§

Ĝö знания основных способов представления и анализа статистических данных�§умения§

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов�§



Ģ§

§

Ģö умения применять изученные понятияî§результаты и методы при решении задач из§

различных разделов курсаî§в том числе задачî§не сводящихся к непосредственному§

применению известных алгоритмовö§

§

 ĺ 

· оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции§

над функциями угловĺ§

· решать задачи на доказательствоî§ опираясь на изученные свойства фигур и отношений§

между ними и применяя изученные методы доказательств�§

· вычислять площади кругов и секторов;длину окружностиî§длину дуги окружности�§

· решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины§

дуги окружностиî§формул площадей фигур�§

· решать практические задачиî§ связанные с нахождением геометрических величин§

(используя при необходимости справочники и технические средстваÝö§

· вычислять длину отрезка по координатам его концов�§ вычислять координаты середины§

отрезка�§

· использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностейö§

· оперировать с векторамиĺ§ находить сумму и разность двух векторовî§ заданных§

геометрическиî§находить векторî§равный произведению заданного вектора на число�§

· находить для векторовî§ заданных координатамиĺ§ длину вектораî§ координаты суммы и§

разности двух и более векторовî§координаты произведения вектора на числоî§применяя при§

необходимости сочетательныйî§переместительный и распределительный законы�§

· вычислять скалярное произведение векторовî§ находить угол между векторамиî§

устанавливать перпендикулярность прямыхö§

· владеть компетенциямиĺ§ познавательнойî§ коммуникативнойî§ информационной и§

рефлексивной�§

· работать в группахî§аргументировать и отстаивать свою точку зрения�§

· распознавать на чертежахî§ рисункахî§ моделях и в окружающем мире плоские и§

пространственные геометрические фигуры�§

· распознавать развёртки кубаî§ прямоугольного параллелепипедаî§ правильной пирамидыî§

цилиндра и конуса�§

· определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и§

наоборот�§

· вычислять объём прямоугольного параллелепипедаö§

§

   ĺ§

§

· ь ь ы   я ч я  я ы   ö§

· ыч я ь щ  î§ ы      я ь î§
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я  ш  ч  ыч  щ  ь ö§

· ь ы   ш я ч  ыч   ь �§

·  ы  ь я ью ы   я  ч ы  ч §
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 ы  ы я   ĺ§О î§  э  ы䂐î§§
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· ш ь ч  ч   ч   ы  î§ ы я ь§
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§

· ыч я ь ъё ы ы  ч  î§ ы  §

я ь ы  �§

· ь  ь я  ы  ч  �§

я ь я  ё  я ы я ч  чё §

§

Đö§   ö§

§

еометрия§�§один из важнейших компонентов математического образованияî§необходимая§

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых уменийî§

формирования языка описания объектов окружающего мираî§ для развития пространственного§

воображения и интуицииî§ математической культурыî§ для эстетического воспитания учащихсяö§

зучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышленияî§ в формирование понятия§

доказательстваö§

одержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования и имеет§

большую практическую направленность. анное планирование определяет достаточный объем§

учебного времени для повышения математических знанийî§ учащихся в среднем звене школыî§

улучшения усвоения других учебных предметовö§

§

В ö§  ö§

онятие вектораö§ бсолютная величина и направление вектораö§ авенство векторовö§

ложение и вычитание векторовö§ множение вектора на числоö§  оллинеарные§ § векторыö§

роекция на осьö§ азложение вектора по координатным осямö㮴§ оординаты вектораö§

сновная цель§ ð§ сформировать понятие вектора как направленного отрезкаî§ показать§

учащимся применение вектора к решению простейших задачö§

ри изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над§

векторами в геометрической формеö§ менно этот материал используется при изучении физикиö§

оэтому для более глубокого понимания векторов и операций над ними полезно воспользоваться§

знаниями учащихся о векторных величинахî§полученных на уроках физикиö§

онятие равенства векторов вводится на интуитивной основеö§

авершается изучение темы знакомством с понятием координат вектораö§

рименение метода координат иллюстрируется на примерах решения простейших задач в§

координатахĺ§ координаты середины отрезкаî§ вычисление длины вектора по его координатамî§

расстояние между двумя точкамиö§

§

     ö§

  ö§

инусî§ косинус и тангенс углаö§ еоремы синусов и косинусовö§ ешение треугольниковö§

оотношения между сторонами и углами треугольникаö§

сновная цель§ð§познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных§

треугольниковö§

 процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках дополняются§

сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольниковî§ основанных на§

теоремах синусов и косинусовö§ роме тогоî§здесь же учащиеся знакомятся еще с одной формулой§

площади треугольникаö§ ри этом воспроизведения доказательств этих теорем от учащихся можно§

не требоватьö§

§

    ö§

равильные многоугольникиö§ лина окружности и площадь кругаö§

сновная цель§ ð§ расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и§

многоугольникахö§



Į§

§

 этой теме учащиеся знакомятся с окружностямиî§ вписанными в правильные§

многоугольникиî§ и окружностямиî§ описанными около правильных многоугольниковî§ и их§

свойствамиö§ оспроизведения доказательств этих теорем можно не требовать от всех учащихсяö§

ешение задач на применение формул§ ð§ вычисления площадей и сторон правильных§

многоугольников�§ радиусов вписанных и описанных окружностей�§ длины дуги окружности и§

площади круга§ ð§ подготавливает аппарат для решения задачî§ связанных с многогранниками и§

телами вращенияö§

остроение правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки ограничивается§

построением квадратаî§правильных треугольникаî§шестиугольника и§n
ðугольникаö§ ти идеи затем§

применяются при выводе формул длины окружности и площади кругаö§

десь обучающиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела и с его§

помощью рассматривают вывод формул длины окружности и площади кругаö§

§

§

ö§

онятие движенияö§ араллельный перенос и поворотö§

сновная цель§ ð§ познакомить с понятием движения на плоскостиĺ§ симметриямиî§

параллельным переносомî§поворотомö§

онятие отображения плоскости на себя как основы для введения понятия движения§

рассматривается на интуитивном уровне с привлечением уже известных учащимся понятий осевой§

и центральной симметрийö§ зучение понятия движения и его свойств дается в ознакомительном§

планеö§

кцентируется внимание учащихся на томî§что одно из основных понятий изучаемого ими§

курса геометрииî§а именно наложениеî§есть отображение плоскости на себяö§

ри изучении темы основное внимание следует уделить выработке навыков построения§

образов точекî§отрезковî§треугольников при симметрияхî§параллельном переносеî§поворотеö§

§

   ö§

редмет стереометрияö§ ногогранникö§ ризмаö§ араллелепипедö§ илиндрö§ онусö§ фера и шарö§

сновная цель§攐познакомить учащихся с многогранниками;телами и поверхностями вращенияö§

§

§

  ö§

б аксиомах планиметрииö§ екоторые сведения о развитии геометрииö§

сновная цель§ 攐§ дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и§

аксиоматическом методеö§

§

И  §

араллельные прямыеö§

реугольникиö§§

етырехугольникиö§

кружностьö§§

араллельные прямыеö§

лощадьö§

одобные треугольникиö§

оотношения между сторонами и углами треугольникаö§

сновная цель§ 攐§использовать математические знания для решения различных математических§

задачî§ решение типовых тестовых заданий по подготовке к ö
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§

Ć§ Ć§ §

§

§

онятие вектораö§§
§

§§ онятие вектораö§ бсолютная величина§

и направление вектораö§ авенство§

векторовö§§

ормулировать определения и иллюстрировать§

понятиявектораî§его длиныî§коллинеарных и равных§

векторовö§

§ §

n§ Ć§ §

онятие вектораö§
§§ онятие вектораö§ бсолютная величина§

и направление вектораö§ авенство§

векторовö§

ормулировать определения и иллюстрировать§

понятиявектораî§его длиныî§коллинеарных и равных§

векторовö§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

Đ§ Ć§ §

ложение и вычитание§

векторовö§
§ § бсолютная величина и направление§

вектораö§ авенство векторовö§ ложение и§

вычитание векторовö§

оотносить понятия§§и действияî§связанныес векторамиî§с§

соответствующими примерамиî§относящимися к§

физическим векторным величинам�§выполнять§§операции§

над векторами в геометрической формеö§

§ §

Ė§ Ć§ §

§§ ложение и вычитание§

векторовö§
бсолютная величина и направление§

вектораö§ авенство векторовö§ ложение и§

вычитание векторовö§

оотносить понятия§§и действияî§связанныес векторамиî§с§

соответствующими примерамиî§относящимися к§

физическим векторным величинам�§выполнять§§операции§

над векторами в геометрической форме§

ронтальныйî§
индивидуальный§

опрос§

§



§

ĆĀ§

§

Ĝ§ Ć§ §

 ложение и вычитание§

векторовö§
бсолютная величина и направление§

вектораö§ авенство векторовö§ ложение и§

вычитание векторовö§

оотносить понятия§§и действияî§связанныес векторамиî§с§

соответствующими примерамиî§относящимися к§

физическим векторным величинам�§выполнять§§операции§

над векторами в геометрической форме§

. ö§ §

Ģ§ Ć§ §

§

множение§§§вектора§§§на§§§

числоö§

§

ложение и вычитание векторовö§ мноð

жение вектора на числоö§

оотносить понятия§§и действияî§связанныес векторамиî§с§

соответствующими примерамиî§относящимися к§

физическим векторным величинам�§выполнять§§операции§

над векторами в геометрической форме§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

Ĩ§ Ć§ рименение векторов к§

решению задачö§

авенство векторовö§ ложение и§

вычитание векторовö§ множение вектора§
на числоö§

рименятьвекторы и действия над ними при решении§

геометрических задачö§

§ §

Į§ Ć§ рименение векторов к§

решению задачö§

авенство векторовö§ ложение и§

вычитание векторовö§ множение вектора§
на числоö§

рименятьвекторы и действия над ними при решении§

геометрических задачö§

. ö§ §

Ĵ§ Ć§ §

§

оординаты вектораö§§§

§

оллинеарные векторыö§ роекция на осьö§

азложение вектора по координатным§

осямö§ оординаты вектораö§§§

ö§

бъяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы§

координатî§координат точки и координат вектораö§§

роводить сравнениеî§классификацию по заданным§

критериямö§

оздавать и защищать учебныеî§исследовательские§

проектыö§

ронтальный§

опрос§
§

ĆĀ§ Ć§ оординаты вектораö§ оллинеарные векторыö§ роекция на осьö§

азложение вектора по координатным§

осямö§§ оординаты вектораö§§§

бъяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной сиð

стемы координатî§координат точки и координат вектора�§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

ĆĆ§ Ć§ ростейшие задачи в§

координатах§

ормулы для вычислениякоординат§

середины отрезкаî§длины вектораî§

расстояниямежду двумя точкамиö§

ыводить и использовать при решении задач§

формулыкоординат середины отрезкаî§длины вектораî§

расстояниямежду двумя точками§ö§

§ §

Ćn§ Ć§ ростейшие задачи в§

координатах§

ормулы для вычислениякоординат§

середины отрезкаî§длины вектораî§

расстояниямежду двумя точкамиö§

ыводить и использовать при решении задач§

формулыкоординат середины отрезкаî§длины вектораî§

расстояниямежду двумя точками§ö§

. ö§ §

ĆĐ§ Ć§ равнения окружности и§

прямойö§

равнение окружностиö§§ равнение§§§

прямойö§

ыводить и использовать при решении задач§

формулыкоординат середины отрезкаî§длины вектораî§

расстояниямежду двумя точками§

§ §



§

ĆĆ§

§

ĆĖ§ Ć§ равнения окружности и§

прямойö§

равнение окружностиö§§ равнение§§§

прямойö§

ыводить и использовать при решении задач§

формулыкоординат середины отрезкаî§длины вектораî§

расстояниямежду двумя точкамиö§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

ĆĜ§ Ć§ К §

ö екторы. етод§

координатö§§§§

 оординаты вектораö§§§ ростейшие задачи§

в координатахö§§ равнение окружностиö§§

равнение§§§прямойö§

рименятьвекторы и действия над ними при решении§
геометрических задач�§использовать при решении задач§

формулыкоординат середины отрезкаî§длины вектораî§

расстояниямежду двумя точкамиö§

§

К. ö§
§

ĆĢ§ Ć§ равнения окружности и§

прямойö§

равнение окружностиö§§ равнение§§§

прямойö§

спользовать при решении задач формулыкоординат§

середины отрезкаî§длины вектораî§расстояниямежду двумя§

точкамиö§

§ §

ĆĨ§ Ć§ ростейшие задачи в§

координатах§

ормулы для вычислениякоординат§

середины отрезкаî§длины вектораî§

расстояниямежду двумя точкамиö§

 спользовать при решении задач формулыкоординат§

середины отрезкаî§длины вектораî§расстояниямежду двумя§

точками§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

§

§

§ §

      ö§   ö§ĆĢ§ча в§
§

ĆĮ§ Ć§ инусî§косинусî§тангенсî§
котангенс углаö§
§

инусî§косинус и тангенс углаö§§ ормулировать и иллюстрировать определения синусаî§

косинусаî§тангенса и котангенса углов от§Ā§до§ĆĮĀ	�§выводить§

основное тригонометрическое тождество и формулы§

приведенияö§

§ §

ĆĴ§ Ć§ инусî§косинусî§тангенсî§
котангенс углаö§

§

инусî§косинус и тангенс углаö§ сновное§

тригонометрическое тождествоö§ ормулы§

приведенияö§

роводить сравнениеî§классификацию по заданным§

критериямö§

оговариваться и приходить к общему решению§

совместной деятельностиî§в том числе в ситуации§

столкновения интересовö§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

nĀ§ Ć§ инусî§косинусî§тангенсî§
котангенс углаö§

§

сновное тригонометрическое тождествоö§

ормулы приведенияö§

ормулировать и иллюстрировать определения§

синуса,косинуса и тангенса углов от§Ā§до§ĆĮĀ	�§выводить§

основное тригонометрическое тождество и формулы привеð

денияö§

§ §



§

Ćn§

§

nĆ§ Ć§ оотношения между§

сторонами и углами§

треугольникаö§

§§§ еоремы синусов и косинусовö§ ешение§

треугольниковö§ оотношения между§

сторонами и углами треугольникаö§

§

ормулировать и доказывать теоремы синусови косинусовî§

применять их при решении треугольниковö§

§

§ §

nn§ Ć§ оотношения между§

сторонами и углами§

треугольникаö§

еоремы синусов и косинусовö§

ешение треугольниковö§ оотношения§

между сторонами и углами треугольникаö§

§

бъяснятьî§как используются тригонометрические форð

мулы в измерительных работах на местностиö§

§ §

nĐ§ Ć§ оотношения между§

сторонами и углами§

треугольникаö§

еоремы синусов и косинусовö§

ешение треугольниковö§ оотношения§

между сторонами и углами треугольникаö§

§

ормулировать и доказывать теоремы синусови косинусовî§

применять их при решении треугольников объяснятьî§как§

используются тригонометрические формулы в§

измерительных работах на местностиö§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

nĖ§ Ć§ оотношения между§
сторонами и углами§

треугольникаö§

еоремы синусов и косинусовö§
ешение треугольниковö§ оотношения§

между сторонами и углами треугольникаö§

§

ормулировать и доказывать теоремы синусови косинусовî§
применять их при решении треугольников объяснятьî§как§

используются тригонометрические формулы в§

измерительных работах на местностиö§

. ö§ §

nĜ§ Ć§  калярное произведение§

векторовö§
ормулы§ скалярного§

произведения векторовö§

ормулировать определения угла между векторами и§

скалярного произведения векторов�§выводить формулу§

скалярного произведения через координаты векторовö§

§ ö§§

nĢ§ Ć§ калярное произведение§

векторовö§
ормулы§ скалярного§

произведения векторовö§

ормулировать определения угла между векторами и§

скалярного произведения векторов�§выводить формулу§

скалярного произведения через координаты векторовö§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

nĨ§ Ć§ калярное произведение§

векторовö§
ормулы скалярного произведения вектоð

ровö§

ормулировать и обосновывать утверждение о свойствах§

скалярного произведения�§использовать скалярное§

произведение векторов при решении задачö§

. ö§ §

nĮ§ Ć§ калярное произведение§

векторовö§

ормулы скалярного произведения вектоð

ровö§

ормулировать и обосновывать утверждение о свойствах§

скалярного произведения�§использовать скалярное§

произведение векторов при решении задачö§

§ §



§

ĆĐ§

§

nĴ§ Ć§ оотношения между§

сторонами и углами§

треугольникаö§

еоремы синусов и косинусовö§

ешение треугольниковö§ оотношения§

между сторонами и углами треугольникаö§

§

ормулировать теоремы синусови косинусовî§применять их§

при решении треугольников�§объяснятьî§как используются§

тригонометрические формулы в измерительных работах на§

местностиö§

§ §

ĐĀ§ Ć§ К  ö§
оотношения между§

сторонами и углами§

треугольника䂐ö§§§§

еоремы синусов и косинусовö§
ешение треугольниковö§ оотношения§

между сторонами и углами треугольникаö§

§

ормулировать теоремы синусови косинусовî§применять их§
при решении треугольников,использовать скалярное§

произведение векторов при решении задачö§

К. ö§ §

ĐĆ§ Ć§ калярное произведение§

векторовö§

ормулы скалярного произведения вектоð

ровö§

ормулировать определения угла между векторами и§

скалярного произведения векторов�§выводить формулу§

скалярного произведения через координаты векторов�§

ронтальныйî§

индивидуальный§

опрос§

§

Đn§ Ć§ калярное произведение§

векторовö§

ормулы скалярного произведения вектоð

ровö§

ормулировать и обосновывать утверждение о свойствах§

скалярного произведения�§использовать скалярное§

произведение векторов при решении задачö§

§

§ §

ĐĐ§ Ć§ оотношения между§
сторонами и углами§

треугольникаö§

еоремы синусов и косинусовö§
ешение треугольниковö§ оотношения§

между сторонами и углами треугольникаö§

§

ормулировать и доказывать теоремы синусови косинусовî§

применять их при решении треугольников объяснятьî§как§

используются тригонометрические формулы в§

измерительных работах на местностиö§

§ §

§ § §

    ö§§§§§ĆĆ§ча вö§

ĐĖ§ Ć§ равильные§

многоугольникиö§§

§

ö§

§

равильные многоугольникиö§ еоремы§

об окружностяхî§описанной около§

правильного многоугольника и§

вписанной в него§

ормулировать определение правильного многоугольð

ника;формулировать и доказывать теоремы об окружð

ностяхî§ описанной около правильного многоугольника и§

вписанной в негоö§

§ §

ĐĜ§ Ć§ равильные§

многоугольникиö§§

§

§

еоремы об окружностяхî§описанной§

около правильного многоугольника и§

вписанной в негоö§

ормулировать определение правильного многоугольð

ника;формулировать и доказывать теоремы об окружð

ностяхî§ описанной около правильного многоугольника и§

вписанной в негоö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§



§

ĆĖ§

§

ĐĢ§ Ć§ равильные§

многоугольникиö§§

§

§

ормулы для вычисления площади§

правильного многоугольникаî§его§

стороны и радиуса вписанной§

окружностиö§

§

ыводить и использовать формулы для вычисления§

площади правильного многоугольникаî§его стороны и§

радиуса вписанной окружностиö§§

§ §

ĐĨ§ Ć§ равильные§

многоугольникиö§§

§
§

кружностиî§описанная около§

правильного многоугольника и вписанная§

в негоö§§
§

ормулировать при решении задач теоремы об окружð

ностяхî§описанной около правильного многоугольника и§

вписанной в негоö§

. ö§ §

ĐĮ§ Ć§ лина окружности и§

площадь кругаö§

§

§

ормулы для вычисления длины§

окружности и длины дугиî§площади круга§

и площади кругового сектораö§

ыводить формулы для вычисления длины окружности и§

длины дугиî§площади круга и площади кругового сектора�§

применять эти формулы при решении задачö§

§ §

ĐĴ§ Ć§ лина окружности и§

площадь кругаö§
§

§

ормулы для вычисления длины§

окружности и длины дугиî§площади круга§

и площади кругового сектораö§

рименять§§формулы для вычисления длины окружности и§

длины дугиî§площади круга и площади кругового сектора§

при решении задачö§

§ §

§

ĖĀ§ Ć§ лина окружности и§

площадь кругаö§

§

ö§

ормулы для вычисления длины§

окружности и длины дугиî§площади круга§

и площади кругового сектораö§

рименять§§формулы для вычисления длины окружности и§

длины дугиî§площади круга и площади кругового сектора§

при решении задачö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опросö§§

§

§

ĖĆ§ Ć§ §

лина окружности и§

площадь кругаö§

§

§

ормулы для вычисления длины§

окружности и длины дугиî§площади круга§

и площади кругового сектораö§

рименять§§формулы для вычисления длины окружности и§

длины дугиî§площади круга и площади кругового сектора§

при решении задачö§

. ö§ §

Ėn§ Ć§ §

лина окружности и§

площадь кругаö§

§

§

ормулы для вычисления длины§

окружности и длины дугиî§площади круга§

и площади кругового сектораö§

рименять§§формулы для вычисления длины окружности и§

длины дугиî§площади круга и площади кругового сектора§

при решении задачö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĖĐ§ Ć§ К  ö§§
лина окружности и плоð

щадь кругаö§

§

ормулы для вычисления длины§

окружности и длины дугиî§площади круга§

и площади кругового сектораö§

рименять§§формулы для вычисления длины окружности и§

длины дугиî§площади круга и площади кругового сектора§
при решении задач§

К. ö§ §



§

ĆĜ§

§

ĖĖ§ Ć§ лина окружности и§

площадь круга§

§

кружностиî§описанная около§

правильного многоугольника и вписанная§

в негоö§§

§

ешать задачи на построение правильных многоугольð

ников. рименять§§формулы для вычисления длины§

окружности и длины дугиî§площади круга и площади круð

гового сектора при решении задачö§

§

§ §

§ § §

§

§

§

ö§§§§§§§§§§§Ĩ§ча вö§
§

ĖĜ§ Ć§ онятие движенияö§

§

§

онятие движенияö§ тображение§

плоскости на себяö§

§

§

бъяснятьî§что такое отображение плоскости на себя§

и в каком случае оно называется движением плоскости�§

§ §

ĖĢ§ Ć§ онятие движенияö§

§

§

севая симметрияî§центральная§

симметрияö§

бъяснятьî§что такое осевая симметрияî§центральная§

симметрияö§ ыполнять построение фигурî§симметричных§

даннымö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĖĨ§ Ć§ онятие движенияö§

§

§

остроение фигурî§симметричных§

даннымö§

бъяснятьî§что такое осевая симметрияî§центральная§

симметрияö§ ыполнять построение фигурî§симметричных§

даннымö§

. ö§ §

ĖĮ§ Ć§ араллельный перенос и§

поворотö§
§

араллельный перенос и поворотö§

§

бъяснятьî§что такое параллельный перенос и поворот�§

обосновыватьî§что эти отображения плоскости на себя§
являются движениямиö§

§ §

ĖĴ§ Ć§ араллельный перенос и§

поворотö§

§

араллельный перенос и поворотö§

§

бъяснятьî§что такое параллельный перенос и поворот�§

обосновыватьî§что эти отображения плоскости на себя§

являются движениямиö§

§ §

ĜĀ§ Ć§ виженияö§ ешение задачö§

§

сновные виды движенийö§ бъяснятьî§какова связь между движениями и§

наложениями�§иллюстрировать основные виды движений§

§ §



§

ĆĢ§

§

ĜĆ§ Ć§ К §

ö виженияö§

§

§

севая симметрияî§центральная§

симметрияî§параллельный перенос и§

поворот�§

ллюстрировать основные виды движений обосновыватьî§

что эти отображения плоскости на себя являются§

движениямиö§

К. ö§ §

§ § §

§

   ö§§§§§§§§Ĩ§§ча вö§
§

Ĝn§ Ć§ ногогранникиö§§

§
редмет стереометрияö§ ногогранникö§

ризмаö§ араллелепипедö§ илиндрö§

онусö§ фера и шарö§

§§§ бъяснятьî§что такое многогранникî§его граниî§рёбраî§

вершиныî§диагоналиö§§§ бъяснятьî§что такое призмаî§её§

основанияî§боковые грани и боковые рёбраö§§

§

§
§

ĜĐ§ Ć§ ногогранникиö§ ногогранникö§ ризмаö§ рямоугольный§

параллелепипедö§§ бъём многогранникаö§

§§§§ бъяснятьî§что такое призмаî§высота призмыî§какая§

призма называется параллелепипедом и какой паð

раллелепипед называется прямоугольнымö§ бъяснятьî§что§

такое объём многогранника�§применять формулу объёма§

прямоугольного параллелепипеда при решении задачö§

§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

§

ĜĖ§ Ć§ ногогранникиö§ ногогранникö§§ ирамидаö§§ ормула§

объёма пирамидыö§

§§§§ бъяснятьî§какой многогранник называется пирамидойî§

что такое основаниеî§вершинаî§боковые граниî§боковые рёð

бра и высота пирамидыî§какая пирамида называется праð

вильнойî§что такое апофема правильной пирамидыî§приð

водить формулу объёма пирамидыö§

§ §

ĜĜ§ Ć§ ела и поверхности§

вращенияö§

илиндрö§§ бъяснятьî§какое тело называется цилиндромî§что такое его§

осьî§высотаî§основанияî§радиусî§боковая поверхностьî§

образующиеî§развёртка боковой поверхностиî§какими§
формулами выражаются объём и площадь боковой§

поверхности цилиндраö§

§ §

ĜĢ§ Ć§ ела и поверхности§

вращенияö§

онусö§ бъяснятьî§какое тело называется конусомî§что такое его§

осьî§высотаî§основаниеî§боковая поверхностьî§образующиеî§

развёртка боковой поверхностиî§какими формулами§

выражается объём конуса и площадь боковой поверхности�§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

§



§

ĆĨ§

§

ĜĨ§ § ела и поверхности§

вращенияö§

фера и шарö§

§

бъяснятьî§что такое радиус и диаметр сферы§×шараÝî§

какими формулами выражаются объём шара и площадь§

сферы�§изображать и распознавать на рисунках призмуî§

параллелепипедî§пирамидуî§цилиндрî§конусî§шарö§

§ §

ĜĮ§ Ć§ ногогранникиö§§

ела и поверхности§

вращенияö§

 ногогранникö§ ризмаö§ араллелепипедö§

ирамидаö§ илиндрö§ онусö§ фера и шарö§

зображать и распознавать на рисунках призмуî§

параллелепипедî§пирамидуî§цилиндрî§конусî§шарö§

. ö§ §

§ § §

  ön§§ча а§
§

ĜĴ§ Ć§ §

б аксиомах планиметрииö§

§

§

истема аксиом планиметрии и§

аксиоматический методö§

§§§§ ормировать более глубокое представление о системе§

аксиом планиметрии и аксиоматическом методеö§

§§§§§ роводить сравнениеî§классификацию по заданным§

критериямö§

§§§§ троитьречевое высказывание в устной и письменной§
формеö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

ĢĀ§
§

Ć§ екоторые сведения о§

развитии геометрииö§

§

ведения о развитии геометрииö§ ормировать более глубокое представление о системе§

аксиом планиметрии и аксиоматическом методе§

§§§§§ роводить сравнениеî§классификацию по заданным§

критериямö§

§§§§ троитьречевое высказывание в устной и письменной§

формеö§

ндивидуальный§

и фронтальный§

опрос§

§

§ § § §

В И ö§§Į§ §
    §

§§Ĩ攐Ĵ§ §

§ §

ĢĆ§ Ć§ реугольникиö§

§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

Ģn§ Ć§ етырехугольникиö§

§

§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ тест§ §

ĢĐ§ Ć§ кружностьö§§

§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §



§

ĆĮ§

§

§

§

§

ĢĖ§ Ć§ тоговая контрольная§

работаö§

тоговая контрольная работаö§ тоговая контрольная работаö§ тоговая§

контрольная§

работаö§

§

ĢĜ§ Ć§ араллельные прямыеö§

§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĢĢ§ Ć§ лощадьö§

§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §

ĢĨ§ Ć§ одобные треугольникиö§

§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ тест§ §

ĢĮ§ Ć§ оотношения между§

сторонами и углами§

треугольникаö§

иповые тестовые задания по подготовке§

к ö§

иповые тестовые задания по подготовке к ö§ § §



§

Ć§

§

§



§

n§

§

§


