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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Включить:  

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний 

о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем. Научить оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, применять для решения задач геометрические факты. 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры. 

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания. 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний 

о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения. 

Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства.  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

 

2. Содержание учебного предмета: 

Дополнить: 

Понятия геометрических фигур, свойства геометрических фигур, решение 

задач практического содержания. 

Использование геометрических понятий и теорем для решения 

многошаговых задач. 

Применение математической терминологии и символики, проведение 

классификации, логические обоснования, доказательства.  

 

3. Тематическое планирование 

Внести изменения: 

Приложение 1 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

В том числе 

Внутрипредметный  

модуль 

Контрольные работы Практические 

работы, 

лабораторные 

работы 
Тематические Администра-

тивные 



(входной 

контроль, 

промежуточн

ый 

мониторинг, 

промежуточн

ая аттестация) 

2 Векторы 12 2 1   

3 Метод 

координат 

10ч 2 1   

4 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

14ч 3 1 1  

5 Длина 

окружности 

и площадь 

круга. 

12ч 2 1   

6 Повторение. 

Решение 

задач 

7   1  

Приложение 2 

№ 

урока 

Тема урока 

Название раздела.  Векторы 

14 Средняя линия трапеции. Углубление умения оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для решения задач геометрические факты. 

Название раздела.  Метод координат 

19 Задачи в координатах. Отработка  навыков использования геометрических понятий и теорем для 

решения многошаговых задач. 

 

20 Решение задач методом координат. Отработка  навыков использования геометрических понятий и 

теорем для решения многошаговых задач. 

23 Уравнение окружности и прямой. Решение задач. Развитие умений точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства. 

Название раздела.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 



32 Решение треугольников. Углубление навыков использования свойств геометрических фигур для 

решения задач практического содержания. 

 

 


