


 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Геометрия 7-9» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общегоо бразования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими имладшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4.  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5.  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически не корректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7.  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1.  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3.  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей; 

5.  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решенияучебных и познавательных задач; 

7.  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определятьцели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать вгруппе: находить общее 

решение и разрешать конфликтына основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательскойкомпетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
9. формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



11.  умение 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; 

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

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

14.  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

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

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

 

предметные: 

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

3) оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
комбинации; 
 классифицировать геометрические фигуры; 
 находить значения длин линейных элементов фигур и ихотношения, градусную меру углов от 
0° до 180°, применяя 
определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 
подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 
 оперировать начальными понятиями тригонометриии 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; 
 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 



помощью циркуля и линейки; 
 решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрическихмест точек; 
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении 
геометрических задач; 
 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, по 
строение, доказательство и исследование; 
 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 
подобия; 
 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 
 приобрести опыт выполнения проектов. 
Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, углов и площадейпри решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины 
окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
 вычислять площади треугольников, прямоугольников,трапеций, кругов и секторов; 
 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы,используя изученные формулы, в 
том числе формулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулыплощадей фигур; 
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур; 
 решать практические задачи, связанные с нахождениемгеометрических величин 
(используя при необходимости 
справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 меняя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный 
закон; вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
приобрести опыт выполнения проектов. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; 
 вычислять координаты середины отрезка; 
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 



Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых; 
 приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости переместительный, сочетательный или распределительный закон; вычислять 
скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Содержание учебного предмета «Геометрии 7-9» 
 

7 класс 

Начальные геометрические сведения(11 ч) 
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса 
угла. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

 
Треугольники (18 ч) 
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Признаки равенства 
треугольников. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки..Теоремы. 

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника(13 ч) 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 
углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч). 
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная 
к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Метод 
геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

Повторение и систематизация учебного материала (7 ч) 

 
8 класс 

Четырёхугольники(22ч). 
Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 
Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные 
углы. 

Подобие треугольников (16 ч). 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Признаки 
подобия треугольников. 



Решение прямоугольных треугольников (14 ч). 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 
прямоугольных треугольников. 

 

Многоугольники. Площадь многоугольника (10 ч). 
Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь 
параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Повторение и систематизация учебного материала (4ч). 

9 класс 

Решение треугольников (16 ч) 
Тригонометрические функции угла 0

0
 до 180

0
. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение 

треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 
 

Правильные многоугольники (10 ч) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Декартовы координаты на плоскости (11 ч) 
Расстояния между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. 
Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой 

 

Векторы (15 ч) 
Понятие вектора.координаты вектора. Сложение и вычитание векторов.умножение вектора на 
число. Скеалярное произведение векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение 
векторов. Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам. 

Геометрическиепреобразования (11 ч). 

Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие 

фигур. 

Повторение и систематизация учебного материала (3 ч). 

Тематическое планирование. 

 
Геометрия 7 класс(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 
 

№ 
Содержание 

учебного 

материала 

Содержание воспитания Количество 

часов 

В том числе: 

Учебные 

занятия 

Контроль 

ные 

работы 

1. Начальные 

геометрические 

сведения 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира. 

11 10 1 



  Нравственное 

воспитание. 

Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. 

Трудовое направление. 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору 

профильного образования 

на основе информации о 

   



  существующих профессиях 

и личных 

профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных интересов. 

   

2. Треугольники Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

ясно, логично, точно и по- 

следовательно излагать 

свою точку зрения, 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме.. 

18 17 1 

3. Параллельные 

прямые. Сумма 

углов треугольника 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

13 12 1 



  мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции.Формирование 

умений ясно, логично, 

точно и по-следовательно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

языковые средства, 

адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

   

4. Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции.Формирование 

умений ясно, логично, 

точно и по-следовательно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

языковые средства, 

адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

20 19 1 

5. Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

Трудовое направление. 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

 

7 
 

6 
 

1 



  способности к 

саморазвитию, 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. 

   

 ИТОГО 69 64 5 

 

Геометрия 8 класс(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 
 

№  

Содержание учебного 

материала 

Содержание 

воспитания 

Количество 

часов 

В том числе: 

Учебные 

занятия 

Контроль 

ные 

работы 

1. Четырёхугольники Нравственное 

воспитание. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

22 20 2 



  многообразие 

современного мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Трудовое направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

   

2. Подобие 

треугольников 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира. 

16 15 1 



  Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

   

3. Решение 

прямоугольных 

треугольников 

Нравственное 

воспитание. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

14 13 1 



  Формирование 

уменийорганизовывать 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской 

позиции.Формирование 

умений ясно, логично, 

точно и последовательно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

языковые средства, 

адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

Трудовое направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

   

4. Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника 

Нравственное 

воспитание. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

10 15 1 



  языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Трудовое направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию 

   

5. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

4 3 1 



  индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской 

позиции.Формирование 

умений ясно, логично, 

точно и последовательно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

языковые средства, 
адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

Трудовое направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию 

   

ИТОГО 68 61 7 

 

Геометрия 9 класс(2 часа в неделю, всего 66 часов) 
 
 

№ Содержание 

учебного 

материала 

Содержание 

воспитания 

Количество 

часов 

В том числе: 

Учебные 

занятия 

Контрольные 

работы 

1. Решение 

треугольников 
Нравственное 

воспитание. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

16 15 1 



  практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых 

математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное   и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Трудовое 

направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности  к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации  к 

обучению и познанию. 

   

2. Правильные 
многоугольники 

Нравственное 
воспитание. 

10 9 1 



  Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное,  языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых 

математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное   и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской 

позиции.Формирование 

умений ясно, логично, 

точно    и 

последовательно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

   



  языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Трудовое 

направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности  к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации  к 

обучению и познанию. 

   

3. Декартовы 

координаты на 

плоскости 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание. 

Осознанное, 

уважительное   и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям,  языкам, 

ценностям  народов 

России и народов мира. 

Нравственное 

воспитание. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное,  языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых 

математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

организовывать 

учебное 
сотрудничество и 

11 10 1 



  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.Осознанное, 

уважительное     и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской 

позиции.Формирование 

умений ясно, логично, 

точно  и    по- 

следовательно излагать 

свою точку зрения, 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Трудовое 

направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности  к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации  к 

обучению и познанию. 

   

4. Векторы Нравственное 

воспитание. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

15 14 1 



  культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых 

математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Трудовое 

направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию. 

   

5. Геометрические 

преобразования 
Нравственное 

воспитание. 

Сформированность 

целостного 

11 10 1 



  мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

базовых 

математических 

понятий 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Трудовое 

направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

   



  саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию. 

   

6. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Социально- 

коммуникативное 

направление. 

Формирование умений 

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.Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Трудовое 

направление. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

выбору профильного 

образования на основе 

информации о 

существующих 

профессиях и личных 

профессиональных 

предпочтений, 
осознанному 

3 2 1 



  построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

   

ИТОГО 66 61 5 

 


