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Планпруемые результаты освоения учебЕого предмета

"lнчностные результаты освоения основной образователъной прOграммы
щЕовного общего образованиrt дол]кны отра}катъ:

l зоспиr&ние российской гражданской rtдентичносrи: патр}l01]изп.lа, уваженl{я
" "-::..тв\,, прошлое и настоящее многонационапьного народа России; осознание
Gшl-t этничеок*й крртЕ{sдл*}кýsffт}f, зЕ{*fiк* ý*тФрЕ{ý9 языкъ куяьryры свФ*г* Еарsд8,
сЕЕго крffi, основ hтльтурного наследия народов Росоии и человечества; усвоение

деý{ократическ}Iх и традЕциOяных lIeýTTФcT*L.l

IЕоrоЕаI-Е{онашъ}I0го российского общества; вOсIIитание чувства ответственности и
дптга перед Родиной;

:} фор*,пtр*вýýЕе ответствЁЕ$ага оTýOxýaHIfr[ к JrчsliиЁа, гФтФtsýýстЕ и
сllшобности обуlающихся к саморrввитию и самообразованию на осЕове
штнв€lIц{и к обучени*о и ýsзýан}ýtrФ} *ý*зн€}ннФАry вжбору р{ ýfiýтрФflýию даJ{ъýейшей
пптквЕдJrальной траектории образOвания на базе ориентировки в мире профессий и
щофессионаJIьных предпочтениЙ, с )rчето}л устоЙчивьrх позЕавательЕьý( интересов,
а Tar:f,e на ссЕове формирсваЕия уважительнсго 0тнOтпения к щуду, развити-я 0пыта
!чrгтIrя ts соци€tльно значимом труде;

З) формирФваrrие щеýФ*тёýг* ]ýир*в*ззр*ýýя} с*ýтвf;т*тврюш*гФ **вр*ъ{*i{нФму
:. .]lio развития науки и общественной практики, учитываюrцего социаJIьное,
-: ,.рное" языковOе: духовное мнсгообразиа сOвременного мира;

l фо;ллtлlрова}tие осознанного, увахtительного и доброжелательного
,-: ,--ieHpUI к другому человеку, его мнению, мировоззрению:' культуре, языку, вере,

*:,.jь.ой гlоз!jlli.,ll]. к i,l{тФгltll" к1. ,lb,:,.,E]?_ j:-с_зilги1,{t грi1.1}Jцl,{я}1. я]bIl;ll\I. цeliliгL,-Ii],i
-:]_ioB России и народов мира; готовности и сflособности вести ди€Lпог с другими
- __:',1I{ I1 дOстиГаТъ В }IeM ВЗаиNIопСние{ания;

-{ / освоение социаJIъных Hopl.{, flравил г{оведsfiия, ролелi и форм социалънолi
шзни в |руппах и сообществах, вкJIючая взрослые Е социsшъные сообщества;
тIElcTEe в IIжOýьЕOм *аме}mравJ{еЕЁгfi и *бщесжеr:*т*й жеffilФ{ Е fiредеý*к вýзрастнь*i
юлшgгешsай а yIeToM региGнальньIх, этЕокультурных, социальных и
хоЕомическ!ж особеЕЕостей;

б) развитие морапьного сознания и компетентности в решении мор€IJIьЕъIх
шроб-тем на основе личностного выбора, формирование нравственЕъD( чувств и
шFавgгвеЕЁото ýаведеýрiя, *ýФзflанного и *тветственl{Фгs ФтЁФýлеяиr[ к сOбстtsетlным
пш _т\ш€м;

7} ф+рьякр**анке к*>м&*.яЕ{катк*rl*й к*ьяIтflте$?Еt*ýтЕ в *бщ*ник и
. . _,_]нitчестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми
: -:,цессе образовательной, обrцественно полезной, учебно-исследоватедьскойt"
тшрческой и других видов деятельнýсти;

S t формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
пpaBHjT иrrдЕ*Ед}лаJтъЕФF* Е кt}ýýёктýвý*г* беэtкаgкФг* ЕI*ЕедеЁrкя Е чý}€зЕьЕчжЪных
сЕт\-ацшDq )црожающих жизни и здоровъю людей, правил поведе}lия на траЕсцорте
Е на JорогЕlх;



:]

9) формирование основ экологической кулътуры, соответствующей
современному ур*Ёню экФл*IтitчеffкsгФ мыIхжfiЕкJI} р*зЕtrгт{а Фfiь!та зк*ýsгическЕ"t
ОРПентированноЙ рефлексивно-оценочноЙ ц практиl{ескоЙ деятелъности в
IЕзненнъЕ( Gитуш{иях;

10} оýознание значениrI семъи в жизни челOвека и общества, Еринятие
ШЁЕЕости семеЙноЙ жизни, )aважитедьное и заботливое 0тношение к членам своеЙ
ь-ЁЧЬИi

11) развитие эстетиIIеского сознания через освоеЕие художествеЕнOго
ШЕ]е.Ц{я }rар*дýв Россви и Mi{pa, тв*рч*ск*Й деят8JьЕ{}*тis зстетическ8гс каректера.
Jlя обуtаюlцuхся с наwutенuеаr опорно-d вuzаmельноео аппараmа :

1) владение llавыками ЕростраЕЁтвенной и социаjIьно-бытовой ориаЕтировки;
2) умение самос"OятеJьно и безоrrасно шередвигатьgя в знакомOм и

- : _]ко_\,1ом пространстве с использование специ€lJIьного оборудования;
З)спос*б$ýsть к *еh,{ь{сýенi{ю и д}Ёфференчиации картиньп мкра, ýе 8р*ед*ЕIнý-

шроgграЕственной организации ;

4)способЕOýть к *смыýлеýиI* ýоцЕаJIьЕOго окружеýиrI} своего места в Еем,
шрtrнятие соответствующrгх БOзрасry ценЕостей а социальных ролей.

,\iетаrrредR-{ез ýыа результаты ФсtsФения сlсновной обрю*вательной
: :е\1\{ы основного общего образования должны отражать:

i \',1Cl,! ili' Са1,IФaТояТС.}1,I{о flпг,Jl*-lягь :ie-lli своf lФ pfit,l,,;it,;g. став,:ть JI

* -:',1\.Ir{poBaTb для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
- : :,"-ззть ]\,1отивы и интересы своей познавательной деятелъgости;

i ) умение самостOятёльн0 fiлаýировать {Iути д{f,стижения целей, ts тсll'.{ чисJiе
- : . iГН&ТИВныеr ОсоЗнанно выбирать наиболее эффективные способы решения

_ :jrir it rЭ_.JЗЕ**;;ТtJТý"ljЬi:1 .uпдд",li

-] 1 умение соотносить овои действия с планируемыми результатами,
. =-.тв-аять ко}{т;]Oлъ своей деятельност}{ в процесffi ,цоf,трIже}{i-tя р*з\rльт8та.
];-i-lЯть способы деЙствиЙ в рамках предложенных усзlовиЙ и требований,
::.KTIlpoBaTb свои действия в соответствии с измеIшющейся ситуаuией;

-1) уlиение оцgякв8ть хтравиýьнssть trыI]ФJтýffлrJf уч*бк*й з&дачý, с*ýстЕе*{ныg
шl}Iожности ее решениlI;

5) вJIадýях{е е*ýова&tи *аiиФкGятр{}ля, *8hд8ец*яки} ýýриЕеятия р*rвений и
шrЩесТВления осозЕанцого выбора в 1..лебной и познаватеJIъной деятелъности;

б) рсение оЕредеJLятъ Ео}жтия, создавать обобщения, устаllавJIивать аналогии,
rЗrcсифищироватъ, ýамостоятельно выбиратъ ocHCIBaHElI и цритерии для
rrассифшtачди, устанавливать причинно-следственные связи, стрOить логическое
РСС}:кДение, JrмФзаюlюlхf,ýие {индукт_яявя*q дедукт}аý}gФа ж ffiФ aýffJl*rs{и} к делать
щщ;

- ) \ \1еНие соЗДаВаТЬ, ПрименяТь и преобразLlвыватъ :знакЕ и cl,IlttBOýыJ ý.tодел}t L{

сrrеlrн дш решения уrебных и познавателънъгх задач;
8) смысловое чтение;
9} }ъ{ение *рrаfiизсвывffrь учебн*е сflтруд}{ичеств$ ý ý*ýмgстЕу{ff

::;-;,.э:jоСТЬ с у{ителеМ и сверстниками; работать индивидуалъно и в группе:



9) формирование основ экологиlIеской культуры, соответствующей
ФiВреченЕому уроýýю эк{}ýяlгЕчеf,к&гФ мьшЕr*кýý, р&зFи1тrе Фfiы?& эк*JЕGги**скЕ
€,Е!iеIггированной рефлексивно-оценочной и практической деятелъности в
ItrJненньж сиryfi{иrгх;

l0) осозна}tие значениri семъи в жизни человека и общества, пришIтие
жшшости семейной жизни, }ъажительЕое и заботливое отношеЕие к членам своей
сЁчьн:

l l) р€ввитие эстетиIIеского сознаниrt через освоеЕие худOжественног0IццJef,mI нар8дов Р<эsсии и мира5 твrэрческ*й д*ятfiяьý*с:t,ý эс?атЕче*кGг* харsю*ре.Ju абlчGюu4uхся с наруuленuеfuI опорн о- d вu2 аm ельно Zо аппсlр аmа :
1} в-гrадение навык€tми простра}Iственной и аоци€tJIьво-бытовой ориеЕтировки;]) у]i{еýие самостоят€rrът,0 И безопасно ýередвЕгатъся в знакомом и

швЕiжо}{ом пространстве с использование специrtлъного оборудов анияi
3)спос*бýGЁть к *ýýfiь{qýеýию g дЕффýреЕциапки кftртýЁъ{ еЁиръ ýе вр*еlffF{н6*

ryоrграЕственной оргаЕизации;
4}СПОСОбЕОСТЬ К 0СМЫСЛеН!{ю ýоцI4€жьЕ*гс окруженЕrt* 0вýегс места в f{e&r,rрЕiUгтие соответствующих вOзрасry ценностей и соцталъньIх ролей.

}lета*р*дм*тýые результýтьý 8св*еЕ{ия *c*oil*oй образtэватеяън*Ё-: 
_ .:а\I\fы основного общего образования должны отражатъ:

i r -\.}{eН}"i* Сfi;ЧФ*ТФЯ?еJ-}ьi{Ф Gý]э*д*.ýятЬ пi*л}€ с*.t}егfi *бчч*нрлq- ý?авить ?1.'-''1r'JiiРoBaTb ДЛЯ СебЯ НОВЫе ЗаДаЧИ В Учебе и познавательной деятельности,- _ :,lззть \{отивы и интересы своей шознавателъной деятелъr{Oсти;
- ) уr,rение самостоятеJIьнO fiлаЕироватъ пути достихtения целей, ts тOм чисj{е:_-: :DН&ТИВНЫе, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения_'' .-. bi ч iJ ý{эзf{iэЕfiтеjтъJli,iч :з*ý*ч;
,] 1 умение соотносить свои действия с пла}rируемыми резулътатами,. ,-!,тв,,IятЬ к$}{трOлЬ своей деятельност1{ в пpýIleс*e доfтr"rженI.Iя резYлътffта-l; ё-lять способы действий В рамках предложенньiх условий и ,гребований,

:::ктI{роватъ свои действия в соответствии с изменяЮЩ€йся ситуачией;
-] i i,rieHиe ФцеЁиветъ i?patsm.;tbтlCIcтb Еъili*-,fнЁttия у-чебнt;р1 задачаg, соSствеt{t{ъiе

:- ]',|_rЖНОСТИ ее РеШеНИЯ;
,i ) ВIаД*{q.т,t* *сн*вýм{1 *а].ягrкiilттрr\ýя. *ff_h,t**ц*l{j{;€] цpýi}rý.].;тý р*:ленl.тй м,_ ,ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
б} }lтение определятъ понятия, создаватъ обобщения, yстаЕавливатъ аналогии,,- :-,;iQrlцирОватъ, самсстояТеl'IъЁtо выбиратъ основания и критериrI д;tя, - j:,;lФlткации, устанавливатъ причинно-следственные связи, строить логическое

:__ _ _ _Dl.

) \ \Iение сOздаватъ" приý{енять и преобразOвъlвать зRаки и сип/tВолы. ý{одели и_ - ,l:_ _]Jя решения учебных и fiознаватеjIъных задач;
S ) сrtысловое чтение,
9) Jrменfiе с'рrанизOвътЁать учебное сOтруднкчестаФ и сýвмеЁтýую

,IЁIтвfьностъ с }л{ителем и сверстЕиками; работатъ индивиду€чьно и в группе:



.,5шее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
i{Етерессв; формулltрffвать} еFryм*ýЁир*вftть и {}т*т&Fýýатъ *вФе мýiЁЕtк*;
ХСl lъ.rение осознанн0 использоватъ речевые средства в соответствии с задачей

дJuI 8ыражения *вsих чrtsýтвэ мысдеЁл и шсlтребностей; к"ýаш{рованиfi

FЁr}]]лцшr своеЙ деятельности; владение устноЙ и писъменноЙ речъю,
контекстной речью:

i i i форьr*tрованlrе и раsвfiт"}tе к*ft*ýе?аЁтýФ*т}х ý области исIIýльзоваýЕ$r
комъd).никационньIх технологий (далее ИКТ- комцетеЕции);

Ilt формяр*Еаýие pl развýтшs экsJi*тиqе*кФг* fu{ъý{пýJ{f;ьпия, Jf,l!{f;ние r{рr{м*нýт,ъ
: - :-]вательноЙ, коммуникативноЙ, социальноЙ практике и профессиональноЙ

,йlчаюtцllхся с наw?менuял/ru опорно-dвuzаmельна?о аппараmа :
:, :-iНII€ СПеЦИаJIЪНЫМИ КОМПЬЮТеРНЫМИ СРеДСТВаМИ ПРеДСТаВЛеНИЯ И аНаЛИЗа

Il ).ý{ен}ее ýýЕФýьзfiý*тъ псрý*ýальýъ{* Ёр*дЁтЕа Ё уч*тýh{ двЕгатfýьньýх,
и сенсорных нарушений;

- l ъ}dенЕе испсýъзФвать IIерсоЕаJIьýые ýредства де*чша"

Пре:rtетные результаты освоения основной образовательной программы
общ*г* *бра"з*в.ахtия с J.чý"Фit{ *бщж щэ*f;*ваьткй Стандарта и стr*rдифжк*l

предмет1 входящего в аостав предметной области <<Математика}),
обескечивать усЕешt{оs *б5rчение на след;лrошеЁ сч,цени обrцего

ri должны отра)кать:

fiазЁФýяlФшем 0ffи*ывать и изучать реýJIъýые шроilессы и

осозЕаЕr,}fе р*ди м*т*матЕsкЕ в реэвк"кg Р****Еý к мЁ{ре;

вOзможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
уатематич€ских открытий и их авторов;
:) развЕтие умений работать с улебным математическим текстом

извлекатъ необходимую информацию), точно и грамотно выражатъ
\{ыс*тЕ с ЕрЕ{еýЁненЕtýfuл &{ат*вtf,атЕýчgск*й тере€ý{ý*ýс>гиЕ{ Е fiý{еýý*Jжýкя ýтр*в*дЕ{эь

]1кации, логические обоснования, доказательства математических

. применение способа шоиска решениrt задачи, в которOм расýуждеЕие стро*lтся
trт условия к требованию иди от требования к условию;

. составJIение IIJIана рёшеЕия задаsи, Ёыделеgие этапов ее решеЕия,
шrcрЕретация
3) ошrадеrlие г*ФIýgтриtlеsким языкGм; развýтýе }л$ý*Еиr{ иýгt*льзФвать Егs д.гlя

шlЕЕ.я гIредметов 0кружающегс мира; рчlзвитие пространственньfх
rp&Iставлеrrиiт, изобразительЕых умевийо навыкOв геометрическрж построений:

l .epIipoвaниe понятияl,tи: фигура, точка, отрgзок. Гlрямая, луч, ломаная, угол,
,"1цого\lгольник, прямоугольник и,"1цого\lгольник, прямоугольник и четырехуголъник, прямоугольник и квадрат,
]:],,цл]оiть }l кр,lг- пL:\я\ltl\,гс_-iъý{.llt ,тзрап"ч*"т*ý}lrItj:. к-.,,б. rliаF; лтз*бр-*;к*}-l}i*

a

a

.]J,, чаемых фигур от руки и с IIомощью линейки и циркупя;



. ЕнпоJI}Iение измерениrI длиЕ, расстояний. Величиll углоВ с помСlцьЮ

шrgгрумеЕтФЕ дýя изеfерен*ijr длЕý и ужФв;
4l формирование систематическиJ( знаний о rrлоскlD( фиryрах и их СвоЙстваХ,

о гrростейших fiрсстраЕ*тЕеýЕых телах; развитие ушr*ний
pearfbНb]x ситуаций на языке г,еометрии, исследования пос,грtlенной

. t{сполъзOванием геометрических гrонятий и теорем, аппарата аЛГебРЫ'

гесмýтриче*ких и IIр8ктичrf, fi KnTx зедач :

r _ ]ерирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, шараллельность
: ill1]IiЁi{"цi}к!Ля}i}{t}*ТЬ 

'}РЯh{Ь]_Ч." 
\'Г"lФý &i*,E{;t:": {ijLЯi""ibi}1i,i" iT*P;T*FljjiiFil rlrl{]

.13КJОННаЯ, ПРОеКЦИЯ;
. ]Fо,ВеДе}{I{е ДOкаЗатеЛЬýТВ В ГеоцеТрии;
r эперирование на базовом уровяе понятиями: сумма векторов, произведение

зектора на число, координаты на плоскости,
. решеt{r{е задач на *iахождеtiие гес&lе-lрl,iчfсiir{,\ веJlичрlt{ {д:i;ана l,i pacc'T*Яi-ti,i€J

величина угла, плоIrlадъ) rrо образцам или аJrгоритмам;
_i i раз*rlтltе чн*к}.1iт l;Ёi,tb**H*тb ;.iзly.еifЕ{ньiе ýTd}t{ TEiя- р*з"y-тьiаты. \,t*ТФ'jы .]jrt

.. ,-енI{я задач практического характера и задач из смежных дисцИплИН С

- - ]_lьзованием при необхOлимостI{ справочных материа"jfов" кOý,lýъютера.

.- ьзоваться оценкой и прикидкой шри лрак,гиLtеgких расчетах:
. распознавание верных и HeBepнblx высказываний;

оц€нt{ЕаЕ{Ёе резуýьтат,Фв ýь{qкýjЕ*Екй ýрЕ Fе€i_ЕеЕЕý,i краffiЕsеý'ffi${ ЗаДЁч;

выполнение сравнения чисел в реаLпьных ситуациях;
,{сi]*дъз{эв&.ни* чиsýФвъж ýыр*)кsЕиЙ iIри р*rи*ýии ýрактё{Ч*fiЮ{х ЗаДаЧ И ЗаДаЧ

из других цредметов;
о решение црактических задач с лриL{енениеL{ простейших свойств фигур:
о BыIlojlнeн}.te прOстейших ilострсений и измерений на &{естнOсти, необходи1,1ъiх

в реЕLльной жизни;

о

a

a

4



Содержание учебного предмета

7 класс {68 часов)
Началъныs ге$фrýтрllческие ýведеrrия {1 0 ча*ов}
Еiряэt,гетЪжЯхге гsаея€тРи{**ffьтtе ф;*гз.trзь{: {rрýеf*я' ?Фчка *тF*зФкэ ýЧЧ, }rг*ý. Г{*ьчжt*
равенства геометрических фи.ур. Сравнение 0трезков и }тпов. Измерение отрезков, длина*ч}езка" Изьяещвке Yгý*е* ГFЖУ*кtач н*Е}* }iEJEe- Със*жёýьý* к **уýi{gаrяьýъý уFJIьý. ýЁЕ
свgйства. fi еряеядикулrIрные шряе,[ые.
основная цель 

- 
систематизировать знания }ч2тцихся о простейших геометрических

фl*rр*к *а gg *:*s}й-*тýlах; *ý€rт.ý ý*ЁLtээlgFёý*1{*тЕ* фвgгур"
В данноЙ теме вводятЁя осIIовные геOметрические по}IrIтиr{ и свойства простейшик
геOметрI4ческих фигlр ýа осЕове ЕаглядIIьD( IIредстав.цений уrапiихOя IIJrueM обобщения
Фчевйдýьж EýJ}и }Ёзýfi*тгйýа жý ЕурgЕ &ýЕFе&ý&,ý-ýЕtr ý**6 а-t*с*** геt}мýЕрýiчесI{Ffх фавэtэ*"Понятие аксиомы на Еачальном этапе обуrения Ее вводится, и с€}h{и аксиOмы не
фrэрмrvлирр*?ýя ý яý:{*ъ{ Еiсё*" Н*gэýхсэдяъr"ыg 

'd*E*lчgg,''* 
щ*я*ý{**{яяз ,ni' **а*в* ý{*т*реЕх

изучаютсЯ свойства геометриЧескиХ ф"г}р, г{риаодятСя в вIlисаТелъной форме.ПринцигrиальЕым моментом данной тёмы явJIr{ется введеIлие шонlIтиrI равеЕстваг**кеЕFrЕче€нвв фвryр ЁЁ* +-*ý+*€ ý*эý:t*дЕ€*г€i
поЕ,{тия ЕаJIожения- Oпределенfiое внимаЕие должно удеJтrIться практ11sеским
г{риложеrlиям г9Oметрических gонятий.
Yр*уг*зльжхажк* {Е& чя***}
Треугольник- Признаки равенства тре}тольникOв. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
ýи***ктри*ы Ei Еы**тьi трg}т*ёььякк*- Раен*бедgъа""u* эреjЕ*льЕrýк r* *г+ ***Ёства Зqý*sЕ
{ia ýOстрOеЕие с ýОls{ОЩЬю щиркуля ra динейки"
основнаЯ цель - ввести понrIтИе теоремы; выработать р{ение доказывать равеЕство?ре:"'rs*дЪяgкr}* * ý*}я*lg{*g* нЗэ'{ý*ýýЬ*{ ýFggЭЕqаý*ý; ёэfiэ**тý *{*grяй *]ý**,* З*дяч 

-.ýапосц)оение с помощью циркупя и линейки.
Призваки равенства треугоJьЕикOв явJUIются осIIовIIьпл рабошам ?,.'lftpflagld всего курса
гf;Фh,fетрЕlý" ýсrкжжеяьст*сr ýtэдъre*й ч**тк зryfi&,я ез.рс* Ф TaK]ýi* рея*е*вт* EffiEg,lliХ зедýч
проводится по следующей схеме: rrоиск равнъD( треугоJьIIиков .- обоснование Ех
*aB*gl*TBa * trsм{эщьý* как*r*-тG ýрýзý*к& --- *д*д*ýё€g- g*ъ{теi{*Ё*ýqý* *iз р*ý*g*тзатреугольников, Применение ЕризнакоЕ равенства треугоJiьнfiков Ери решеt ии задач даетвозможность постепеЕно Еакапливать оЕыт проведениr{ доказатеJьЕъD( рассуждений. На
ЕЁаЁаъьý*Е З-3аý* gЗ:r€еЕЕ,ч ё ýý}кýЁ*Ё*#ýЕ ЕЕFgЁзЕ*к** FаЕ*Е*€Еа*EffiуF*ЕьёэёЕ**
целесообразно испOльзоватъ задачмс готOвь&fи чертежами.
Параллелъrrые прямые {11 часов)
{€1эяязаатв* fiapajтяejibýФrтý ýpяъierx" Ак**,нэ яа ýерi},чяеj{ьýъ*{ llрffiяьан" Сазtзйст*а
fi араллельнъD( прямъIх.
*св:lsу,{ýFý цс.sgь - 

вжgтF, *дЕФ Flз в*же*йтЕтr.Ек qэ*зц-gg.# .-* Е*ЕЁ-чтFI* E!&E}*дЁ*JibE;bEK Еряе{Бж;
дать цервое fiредстаВлеяЕс об акgиомах и аксиомжЕsgскам L{етоде в гýOметрЕЕ; ввести
аксиому IIараллельньIх прямъIх.
ýркзвlакк к *а*йsзва ýар*.JiýеýьЕ{йq rrsяд{ь{к. **язgýньý* * }тýаъf,Еg, rэбзэяз*зза*я.а*амаа:тра
iIересечеНЕи дв}е( ilряА{ьrК секущей {накрест лsжащими, одностOрOнвнми,
соответстВенньшrли)' широкО исподьзуЮтся в даJIЬЕейшеМ ПРИ из}ЕIеЕии
€ýэъЕр*нуг*;вЬЕ}як€}*f tт*д*Sвэъяя Е*э*ъ,т*j*жё*-*- ýFýF Ё}*.*эеЕ&ёэ з#ý&чt а.Fеяж* * куF**,
стереометрии.
С*отношения меяt{ду сторOнами и угдамц треугольника {21 часав)
С5"аяат* }'"J?*E тiэЁ)".{ff]ьýака. С*r*тн*шв*нF{е еf*щду €т*uiязý*fufЕл й угýам?i тi}*}тФя*эl*ifrке.
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и призЕаки



равеЕств€L Расстожrие от точки до гrрялой. Рассто*rие между параJIлеJьЕыми прямыми.
Гý*rтр*ееСэе Еýв}т*ýьЕЕ{gEý ЁЕ* Eff*}ý эýеýеёgаЕё_
основная цель - раесмотретъ HoBbie иЕтересные и важЕые свойства треу}-о;iьников.
в данной теме доказывается одда из важнейЕIих теорем геометрии 

-ъ.opr*u о сумме
зт,тfФв треутsJ{ьýigгяа" *на яýФgвФ.Ея€т л*ть li,ъа*слф{iýýф{i* тFеуттj}ъ*{иfft}Е $Ф З/гя&F,{
{остроугоrъный, прямоуголъный, т)iпоугольньй), а также установить некоторые свойства
Е{ ЕЁрЁ{зЕекЁ F*в*нý?ва ýря,к*iý*J{ь€{ьФ{ тF*}ý*"r{ьЕ{Е{Е*в-
Г{онятие расстояниЯ можý}r ýараJIJrельlrыми Ерямыми вводнтýя Еа ocltoge д*казаrтяой
IIредварительно теоремы о тOм, что все тOчки каждой из дв}х параJшельЕых прямьж
Fа,*ý*:.дýЯýýý *Т "чрyге* аер*ъя*Ё. Эт* ;я*эяgТэа* Frчц*'т **ýэ{yýjJ P*ý{.n е аý5{:тя$*тý
исIIользуется в задачах на IIостроение.
При решении задач ЕаIrоOтроеЕие в 7 хласаесл9дJчет ограЕичиться тоJIък* выЕоJIнеЕием и
ФýИ*&ifEfфjýý яý*ýэFffi*}fя иý;к*ъкэй фяrгуръя, Е tяrде.,тьяьж g,ý}ч*ж &ýФЕ[Е{* трФýеgiгýt }.*э?iЁ}
аЕаJIиз и доказательство, а элементы исследования должны присугствовать лишъ тогда,
к*гд& эт* {}г{ig{}реý{} э/*л*ззi.{€ъя з*дачЕ"
Г{овтtрение. Решеяжg задач {8 ч.)

Ч*вж;в*-щrг*я*_*t**е {Ё€ че*еr*} 
8 класС (б8 часов)

Многоlтольник, вьшукJlьй многоутольЕик, четьIрехутольник. ПараллелоIрамм, его
свойства и rrризгlаки. Трапеция- Пршяо5rгодьяик, ромб, квадрат" их свойства. осевая и
ц€ýтF}аqеýlir{ с}яh,rплетр8и 

"

оснсlвнаЯ цель - 
изrIить наибОлее вarкные виды четырехугоJ{ъЕиков 

- 
параJIлелоград4м,

ЁЕЁ}Я}g!*УF*ýьЕ+*к, Р*r*Яб- квсдFt*g- тр*Еr*Еёис*; дЕть ЕЕрgдставjЕ*ý!Ё* * фиryрач. *ýладад*вцьън
есевой илr{ центраьнслi симметрвей.
{оказательства большинства теорем да-тiной темы и решения многих задачпроводятся с
ý*Fý*ý{ь:* ýрýзý*ý*ý Fэ**g*Yэ*,{зэ*уу*яьýq*isФ*, siеэтф&{у ý*jе*з*e€} ýý ý*Ё"*р$?ь в ýiачаJg*
ИЗ)п{ения темы.
осевая и цеЕтрацьЕаlI сиъ{метрии вводятся на как преобразоваЕие ýлоскосrи, а как
gвq**ства гЁФеý#г$},Ёче*кlLч Фm3ъ ý ъ="*fft-ýФffтЕi €ffЕьqр€Ез.F*jýьffý{кяяý" Fв**ь**тзкк*е зЕ-ffi
понятий как движений плоскости состои-lсяв 9 клаосе.
Гýяgщадь {14 чя*чэ*а}

Почятис ЕлOý{ади мýOгоугоJIьýика. Ifuощадlд rrрямO}толънвка, тlараlшlеяогtr}амма,
треугоJьЕика} трitпеции. Теорема Пифагора.
**н:эgнсЕ# F'd€Еь 

-р**ж_ýрЕ"ь 
ва 5rэ-=з,*эять **ýзч*ý*ьЕ€ е 5*-4 F.jЕ&***Е ЕýЕжý*.Fа*;Jэ*Е{ё*я

rIащихся об измерен ии и вьг.мслеЕии Iшощадей; вывести формулы площадей
шрямоугOльника, irараJIJ{елOграе{м& ТРе).гс)льника траЕеции; дOказатъ sдýу из гдавньD(
т€аi}fiпа геЁе{*тtr}*яж - Tespeh,ry Гfuфаг*ра"
Вывод формул длrI вычисления rrлощадей прямоугольIIикъ rrараJlлелогрilд,tма,
ЕРезггФлъхtl+к4 ЕFеЕЕеEё!ёýё **ý{*вьЕ*&еЕ*я е* дýуЕ **ýý*BllbEg *в***т-*-ех няв*;Еед*ё, к*Е*ЁьЕе
Irриýимffотся fiсхsдя из ýагJý[дньж Ередставпен*й, а также на формуле площади кзадрата
обоснование которой Ее является обязательным дJIя учащихся.
ý*тliачаяl*я*няэ*ii ýдя {fiý;э,Е*ýi}ý* glЁý* -чý.jtq*тfý т**F*ъýа *# -*тg*э,*с*,;яg* сж*ýgчщ*й
тре}тольЕиков, имеющих по равному углу. она позвоJIяет в даrьнейшем дать простое
дOказательс"во IIрýзЕаков подобия треугоýъЕЕков. В этом состоит одн0 цЗ fiрsиI\6JДцесТВ,
*б.тgлi*влt gнны:* рftiiЕ}iЕЕ ЁýgдеýЕ*ъб Гit]',ffЕ-.l?trя ff ý+J.щ&жй.



ýоказателъство теоремы Пифагора основываетсянаовойотвах плоrцадей и формулах для
п,т*шq*леЁi ЕФli}ата Fi пря}{Ф]ъгfiльFfЕýе_ ýа:s;аэь*нrrг*я гэЕiж* ъЁ*ра-lха *бр;"атttая* т**Fý{*
Гlифагора.
Шодобяые треуг$льники {18 чаров)
iТодgбвые тре},гФ.iiьFикя" Гiртtзнактз подов*я тре}тФ;чъЕt[кфЕ. Гlркiuеаектt* rэ,оД#ft** к
доказательству теорем и решению задач. Синус, кос!lЕус и тангеЕс острого угла
ЕFЁм*}т*-ýьЕ**Е* ý,FеуF*JЕьЕЕЕярь

Основная ц€яь - ввести лýЕятие подобrlых трg}тсдъЕIlкоts; рассмýтретъ ýризЕаки rrодобия
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися
тряг*ý{зеq#{тэЁч*Еý{}r,Е: аrýý*р*9,* ге*ýд*ч}ýя"

Опредепение тtодобнъD( треуголъников дается не Еа основе преобразования подобия, а

чере.з равеЕств0 угдов и IIрOшорцЕOЕалъriостъ ýхOдствеЕЕьD{ стOрOЕ.

ЕGрttзьtакlt tttьд*б*tя треуt-ФjтъФffiкФЕ дФк*зьffi*ýtят*Е * rýйrк€}щъi# т€{щ}€ýяы *б о"тtt*tееtt*як

шлощадей треугольников, имеющих по равному )тлу.
На **ясtв* гýркý{*кi}в цодгзбr*я д*;gазьсgаýт*я те{зр€ъ{а сэ *р*яней jfi{ý"Jlltа T}:*;yTct"Tтьý:aita,

утверждеЕие о точке пересечетlия медЕаЕ тре}ггодьЕика, а также дtsа }ryверждеЕия 0
ЕрошорциоIIаJьньD( отрезках в IIрямоугоJьном треугоJьнике. ,Щается rrредставпение о
iЕ{Ёlтбъ;{9 псъвftбElg Ё ?язячях r+it гt(ъr"гRy-}еt+t-jЁ,
Irrъ, е n/F+ цч4ч 9 +Jr

В закгrючение темы вводятся эдеiчIеllты тригоЕомец)иI4- сиýус,'косинус и таЕгеЕс
острого у.гда ýрямоуголъяого треугольýика.
$и*ру"ж*вееть {&7 ояа€*Е}

Взаимное расположеЕие прямой и окружности. КасателъЕая к окружности, ее свойство и
iIрgзЕ*к" Еdектраiгъные ЕЁ BшE*airr{bre угJъЕ- Ч*эьgffi за}яечатgJIь*ЕЕ* Е*тжи трерсlýъýБ{к*"

Вписаяная и оflцсавЕая окружЕссж.
Основная цель - расширить сведения об окружнOсти, пOлуrенные ).чаrцимисяв? классе;
!.q }!"лJиTL !,!fiElqp :]ъяитlr лаq?-i!э#!*тр л лt{-1ъlгдЕrп]=т{,}l^\, пп2нцъ,r\,ёзёý,г]t ъ,*,,ъалст€{aq г !_зFтт,rт}в.а4Фi.l -.j|' f r' 1 j} JibДL-lb'+,iift ; Фl. + й ft j@ #. 1 а' a'ft i[-F_Y 

ъУЁ J

замечательными точками треутольника.
В давной теме вводится мЕOг0 HOBьD( доrтятий и раосforатрЕвается мЕого угверждевиЙ,
сЕязаtriiЕх ё Фкр}ъ:Е*f;тьЕi}. Для их y,sý*eýEý *ýедуgr удsгФiть 5о;iьllлое BгtиЁalttiý FеtýiýttýýiФ

задач.
Ут*яржд*яяя {э тýчкf; ]э gэ***qеýня бк***ктg_ъя* тF*уг*Jrъýg€ка ;а тtэqstФ ý*ý}*ff*ч*ЕI},Lя

СеРеДИЕНЪil{ ýgРIlеНДI{}t)iЛЯРОВ К СТýРОНаМ ТРеУГОJЬНИКа ВЫВОДЯТСЯ КаК СJlеДýТВИЯ ИЗ

теорем о свойствах биосектрисы угла и середиЕного перЕендикуJIr{ра к отрезку. Теорема о
тёtФJ ФФ4ФЕ!Еffi* ЕLý.аг!т rcЕ_rгФъщ*t* i*чв ffi ftruъЕftгЁц+цrtГir гтft{{r}_,ас_!ý_аgчтl'Ф .. ffa}чG*rcщЁ,аj*ЕffL i{t_i:fLlLTLa"Lfi ЕftъUi LifuJЕY:Фп&ъtr т.Lа* L-.r зрт,JФч.rФъ.iуý*F;4vФФrffiф+tьф ь :Es,{arjf.r...a,

}Tверждения о точке IIересечения середиЕньD( IIерпеЕдЕкуJIяров.

Наряду с теOре]ъ{а]l{и об окру;кностях, вписанной в треугOдъ}{ик и огtисанI{ой окOло }1его,

рýfl€fuяатрrdЕаа}т{:fi ев-*й*твtэ стФiэfiЁi fiilý*frEвýiт ч*ътре,х}-г"fiлъЕЕка я св*йtэтвш },т":lIФв

вIIисанного четырех}тольЕика.
ЕЕ**т*рев*ь*** Р***квн* ъ*ý*q {ý ****в}

9 класс (б8часов)

Векторы(8 часов} . Метод коорд!tнат {Ll часа)
Поtrятие вектора. Равенство вектOров. Сдож-евие и вьFIитаЕие век-тOров. Умцожецие
ЕеF{т{}ра iтs чкilJк}" Е'ая;т+ж*н*r€ ЕfктФрЕý ý{у ý*}ъ€ Еек$J?Jýiý*ý,*;ЁF.Ёь€rъ€ ýfiк?{}р*Fя" Кr:*р-лятквхж

вектора. Простейшие задачи в коордиЕатах. УравнеЕиlI окружности и прямой,
Приъяета*нЕ{* ё*ктФр*ý р{ ý<з*рдý{Е{ат ý]эý р*{Еffýяi{ з*дач.



Основная цель - 
научить учащихся вьшоJIнять действия t{ад веюорами как

Еаr$}аЕ}эе}tъrъеfý ýч}езкае{Ёf чЕ* м}*Е* дýýý яý}Ее{еЕ*ýЕý *еиr-сФ1юЁ * фвзвве; ýФэёЕ&gsЁ.tъЁýь *

исГIолъзоваяием Бекторов иметада коордияат при решоЕии геометрflЕlесклхзадач.
Вектор оrтредеJiяетаякак ЕаIIравлоЕвьй отрозок и действия над воктораь{и вводятся так,

как этФ ýtrж{ýят* в фязкке, т, Е" как действия € ЁатIрgвJrеýflы&{ý fiч}езкfi,ии. СРеяовклr*

вЕимание допжно бытъ уделено выработке }меЕий вьшоляять операции Еад векторап{и

{*ктяадьв,аэь вýкт*ý}ьx Е* ЕравжIач тр€JЕФJIьЕЕЕ* Е ýЁараJIJIgrrФгFа\аФа *чюgь вýктч},

равнъй разýоýшr двух данньD{ BeKTotr}oB, а также вектор, равнъй ЕрýизведеяиIо данýсго
вектора на данное число).
Е{а щэяья*рах ý*gазь{ýа*€*я" ё{*к *ýýrя*Fж ъ{{,Lзт ýрщ-qяffýLýть*я ý{ gэ*rr**ýж;* г*&мýЕрач€*ýr{к

задач. ýемонстрируgтся эффективностъ применениlI формул дJбI коOрдинат середиFiъI

отрезка" расстOяЕия между думя ToIIKrltrvlиT уравнений скружност!1 и прячrой Е коЕкретЕьD{

геФьfgгр}tqеФкяlх зýд&чаЕ, тем сrёмьж дё*тсfi ýtrвдýт*втr*гяме *б ЕзучеЕftЕf геsфfgгýЕфЕ}gýкtr}{

фигур с помощью методов аlггебры.

Са*тя***щяя ýбщщr *тФý}Фжýвяи ý эrflJъýмý тý}*угФльýýка" Скяляряш* $FsЕЁзЕ*д*ýýs
векторов (13 чаесв)
Синус, косиЕус и тангенс угла. Тесремы сиЕусов и косиЕусов. Решение треугольIlиков.
Скатярьт*е ýЕтеЕзееё*Еiýе веЁ"*р*Ё ý €r* ЕЕр*r€*ЕэеёЁЕ* в trf;*к€ч}€ЁчФ*ýЁ€}i з*щаЕж.
Основная цель - ра^звить уъ{еЕие }чащихся применять тригоЕометрlияаескпff aTIпapaT прЕ.

решеýии геометрических задач -
Сияус ý кsýяtry,€ яюбоге зтýаsт *" tr l8*" ввq}дят*яс ýIФьfФщь{Ф едтнляч*rой

гIоJryскружнOети, дока:tываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна

формула Еы}+щащ ч}еуг*Jьý{ячка {rrол*вкне ýFgзведЁgЕя &уЕ f;?*Еюё{ н;а *ЕяJ._ ý JEýa }+r*жд}r

ввми). Этот агтяарат IIрименr{ется к решению трýугодьнЕкOЁ.
Скатrярное произведенио векторов вводится как в физике (произведеЕие длиЕ векторов Еа
*(**ffiчll: ]rгле Ёд*щду яявя**}- Р***вяаqэ**акэт*я sgязй*,s** gg{нгL*#}яФг* ýхý}8эазýЁдеýý* ёе *г*
применение tри решении геометрических задач.

Основвое вЕимавие сяедует удеJмть выработке щ}очЕьD( Еавыков в I1ррп.{еЕеЕиЕ

ч}frгФЕr*мgчжtчеекФIв fýrЕý*рЁЕё Е{рв ý}ешеЕтrж ЕЕ€ýý€.ryшзксЕffх задýý"

ýлина окруя{ности и площадь круга (12 часов)
ýра**жъные ь,${Фг$}т*д*яýлкs. Окружл**ти, сэ{тиOаяi{дýI *к{rý* l]раврlдъаýгФ },ýя*г*угФдьЕЕtка

и вIIисаЕнаJ{ в него. Построение lrравиJьЕъD( мIrогOугольников. ýлива окружности
Площаь круга.
{}су-*ен*я ъý€rrýь - 6}а*ýtъъЁ*ть зЁ&€ЁЕЁе уч*щЕЁЕ€ý Ф кЕФF€Ё]ý+sав*ёýж; Fж*€ес*_?FЁь ЕъФеt*тЕý

лlиЕы окрулG{Oсти иплощади круга и формулы дJтlI их выtIислеЕия.
В sачапе темы дается оrrределеЕиа лравиIьllOг0 мнOгоугоJьника, и tr}аýсматриваются
теоремы об окрlжк**тях, Фriиý&*Iý* ФкФяФ iryавr*r{ьýФгс* hятrФгФ3йýJ{ьЕика g{ еlтисаяmлй в

вего. С шомоIщю описанной окрркIIости решаются задатм о построеЕии правильItого
шестЕ}то_]ьЕЕха Е цравЕдьý*гФ ?эл-уг*:ьн*;ке- f,eJIE даý л4э*вк;ьнь# #-JЕ*jIьн!Ёк"

Форц_ъц вь!раж;lюще сторону шравиýъýOго мЕOгоугольýик и радFус вrrясаrrн*й в Еего
оцр}шктв через ращус описанной окружности, испоJьзlтотся rrри выводе формул
,+:rxýьr ýtр$шсlстя l+ L:юr:lЁця ат}тý" *ьg*qэд *ýlч}аýтýý ýЁ яýчжтq{*g** жýэ*д€т**л:*ýgg* g

пpeJEý п[i шЕограшченном увеJIичениичясла стOрон прilвиJьного многоугOльникa
вIIхсшшý ]arlц.]rш{lсть. его периметр сч)емится к.&ýи}Iе этой окружвостr\, а шIощаF 

-
Е ILIшлг IтFгд- ýrFЕrчеffiого окружЕ*стъЁ*.

ДцшFш}
ОrсФщЕшIr ва оебя- Поsягяе ДBЕ]кеýия- Оsgв*я ý i{*н"ра.]ьЕrmя ffL}яýI*т{эжЁ"

Пryоlшrlщ- IIo.орDI- На-rожения и движения.



основная цель - 
шозrrакомить }п{аIцихся с гiоЕrtтио: движеЕиjI и его свойствами, с

ocвoBвblllli ЕщЕаебЕЕ двк:к*вм*, ý взаЕпý**эtт*ъжеýЕg&*t вэаъtъхtеgря* с{ ýвъж*Еж_Ё-

доижение плоскOсти вводится как отображение плоскости на себя, сOхраflrIющее

расстояяие м€хtду точками. При расс;иатрании видов движений 0сновнOе внимание

уде:'яется iri}стлз{;€Е{ýýФ tэSр*з*в ?*чеЕ, жi}я,\{ь*{з $ч}ЁзкФЕ, тр*п,г*;аьtrilý{эý ýри tэсевtэй ta

ценч)аJьной симметриях, параJIлепьном rlереносе, поворот. На эффектньD( примерах
Еок&зыв&gЕ*я ýnpвtM*E{sEIýe -в, вжеъ;в* ýý}!{ ýЁý}Ёеýgif г**lъя*ч}!+*.еgнFек* з*д*ч"

По*rятие ll&цох{еЕ}б{ отllосится в данýом курсе к чисJrу осЕOвýьж поgятий" fiоказывается,
что понlIтиJ[ нало}кения и движения явJI;IIотся эквиваJ{ентными: -irrобое наложеЕие является
д*gжеýg-*м гLri**нtэ*тý и *#р*тл=*. }1зуче-lr*r* д*сi.fi.затfJть*ý,в* 1{* ýЁýяf,з* *#я:эятеяьъgьск-

одlако следует рассмотреть связь понятий ЕалOжеЕиr{ и движеЕиrI.
Об акеиойах геоп{етрии {2 чае*} Беоеда об аксиомах геометрии"
{}сновжсrя ц€,гrь - д*ть бt}л*е гщо6*ксt* ý-дýiеýýFе*.ýеýýЕ* ý {JýrýT,e&ýe iiк*}Ёsiъ* ýJ-E8}*йef*T,}}ý*i{ }t

аксиоматическом методе.
В даяg*й т,g}ас*;}р+**казыБаgтfiý fi р&:в;lý{чньiý. ffи*т*.&,{ах &жt]!{{}&{,*Ф}{*трi{я, в ча*тЁd}fiтi{ 0

различны)r сяособах введения ýOнятия равеýства ф".ур.
IIовтоцrение. Решение задач (14 часов)

I



Тематическое планирование

7 класс

8 класс

9 класс

tlаимепование разделов и тем

началъные ческпiе сЁеде}li{я

ельI1ш* I}рямъ{*

ооТЕошеЕиеМеЖДУсТоронамииУгламитреУГолъника

l1тс-lго

}Iаименование разделов и тем всего часовлъ
п/п

1 Четырех\ го.lьники i4

2 П;rоша:ь 14

n
3 _Гlодобные тре\ I оJьнt,{ки _l()

4 Окружностц |7

5 Повторение 5

Итого бв

t{аименование разделов и тем всего часовм
п /гr

1 Векторы. 8

1 11

1J lз

] Длиъта *крЕкýоýти и Iтý*lцадъ ryуга
5 !вlr,кения 8

б Об аксиоь{ах {1яаýиj\,петрии 2

1 Повторение l4

1 {-,. l,,. б8

9


