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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" формируются 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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 ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нем взаимопонимания; 

5) 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

 и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 



проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

круг, 

окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Четырехугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата.  

Площадь. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 



Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема 

Пифагора. 

Подобные треугольники. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Окружность. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  



3.  Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
 

Номер 

урока 

Тема уроков Методы, формы, приемы 

работы с учетом программы 

воспитания 

Количество часов 

Повторение/2 часа 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Повторение Работа в группах 1 

2 Повторение по теме «Треугольники» Викторина 1 

Четырехугольники 

/14 часов 

3 Многоугольник. Выпуклые многоугольники. 
Четырехугольник 

Дискуссия 1 

4 Сумма углов выпуклого многоугольника  1 

5 Параллелограмм, свойства параллелограмма  1 

6 Признаки параллелограмма  1 

7 Решение задач на применение признаков и свойств параллелограмма  1 

8 Трапеция. Средняя линия трапеции. Равнобедренная трапеция Работа в группах 1 

9 Свойства и признаки равнобедренной трапеции Урок - исследование 1 

10 Теорема Фалеса. Деление отрезка на n равных 
частей 

Историческая справка 1 

11 Прямоугольник, его свойства и признаки  1 

12 Квадрат, ромб, их свойства и признаки  1 

13 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, 
квадрат»  

 1 

14 Осевая и центральная симметрия  1 

15 Решение задач по теме «Четырехугольники». Подготовка к контрольной работе.   1 

16 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Четырехугольники»  

 1 

Площади/16 часов 



17 Работа над ошибками. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 
равновеликие фигуры 

Работа в парах 1 

18 Площадь квадрата и прямоугольника   1 

19 Площадь параллелограмма  1 

20 Площадь треугольника  1 

21 Формула, выражающая площадь треугольника 
через две стороны и угол между ними 

 1 

22 Площадь трапеции  1 

23 Решение задач по теме: «Площадь трапеции»   1 

24 Решение задач по теме: «Площадь 
многоугольника»  

 1 

25 Терема Пифагора Историческая справка 1 

26 Теорема, обратная теореме Пифагора  1 

27 Решение задач по теме «Теорема Пифагора»   1 

28 Формула Герона для вычисления площади 
треугольника 

 1 

29 Решение задач по теме «Площадь многоугольника, теорема Пифагора». Подготовка к 
контрольной работе. 

 1 

30 Контрольная работа № 2 по теме: 
«Площадь многоугольника»  

 1 

Подобные треугольники/19 часов 

31 Работа над ошибками. Подобие треугольников: коэффициент подобия Работа в парах 1 

32 Отношение площадей подобных фигур  1 

33 Признаки подобия треугольников. Первый признак подобия треугольников  1 

34 Решение задач по теме «Первый признак 
подобия треугольников»  

 1 

35 Второй признак подобия треугольников  1 

36 Третий признак подобия треугольников  1 



37 Решение задач по теме: «Признаки подобия треугольников». Подготовка к контрольной работе. Геометрический турнир 1 

38 Контрольная работа № 3 по теме: 
«Признаки подобия треугольников»  

 1 

39 Работа над ошибками. Средняя линия 
треугольника 

Работа в парах 1 

40 Свойство медиан треугольника Урок - исследование 1 

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике  1 

42 Решение задач по теме «Пропорциональные 
отрезки в прямоугольном треугольнике»  

 1 

43 Практические приложения подобия 
треугольников: задачи на построение 

 1 

44 Решение задач на построение методом подобия  1 

45 Измерительные работы на местности Историческая справка 1 

46 Синус, косинус и тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 
тригонометрическое тождество 

 1 

47 Значение синуса, косинуса, тангенса для углов от 0° до 180°  1 

48 Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Подготовка к контрольной работе. 

Геометрический турнир 1 

49 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Применение подобия треугольников, 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника»  

 1 

Окружность/17 часов 

50 Работа над ошибками. Взаимное 
расположение прямой и окружности, двух окружностей 

Работа в парах 1 

51 Касательная и секущая к окружности  1 

52 Равенство касательных, проведенных из одной 
точки 

 1 



53 Величина угла. Градусная мера угла, 
соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Центральный угол 

 1 

54 Вписанный угол, величина вписанного угла  1 

55 Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд  1 

56 Решение задач по теме «Касательная к окружности»  Геометрический турнир 1 

57 Замечательные точки треугольника. Точка пересечения биссектрис треугольника  1 

58 Точка пересечения серединных перпендикуляров  1 

59 Точка пересечения высот и медиан треугольника  1 

60 Вписанная окружность. Окружность, вписанная в треугольник  1 

61 Свойства описанного четырехугольника Урок - исследование 1 

62 Описанная окружность. Окружность, описанная около треугольника  1 

63 Свойство вписанного четырехугольника  Урок - исследование 1 

65 Решение задач по теме «Окружность». Подготовка к контрольной работе. Геометрический турнир 1 

66 Контрольная работа № 5 по теме:«Окружность»   1 

Повторение / 2 часа 

67 Работа над ошибками. Повторение по темам «Четырехугольники», 

«Площадь многоугольника».  

Работа в парах 1 

68 Повторение по темам «Признаки подобия треугольников», «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника»  

Викторина 1 

 


