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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты обучения: 

1.Патриотическое воспитание: 

1) проявлением интереса к прошлому и настоящему российской мате-

матики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию  этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

2)готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явле-

ний, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознани-

ем важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

3.  Трудовое воспитание: 

3) установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

4. Эстетическое воспитание: 

4) Способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

5.  Ценности научного познания: 

5) ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием матема-

тической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской дея-

тельности. 

6.  Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); форсированностью навыка рефлексии, при-

знанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7.  Экологическое воспитание: 

7) ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических про-

блем и путей их решения. 
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8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

8) готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня сво-

ей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулиро-

вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осо-

знавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; спо-

собностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вы-

зов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулиро-

вать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение обучающимися основам читательской компетенции. 

2. Приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятель-

ности. 

3. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

4. Овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуаль-

ного и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и со-

циальной деятельности. 

5. Формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

6. Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков работы с 

информацией и их пополнение. 

7. Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

8. Выделение главной и избыточной информации, выполнение смыслового 

свертывания выделенных фактов, мыслей; представление информации в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов). 

9. Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

10. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной ра-

боты, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

11. Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, прини-

мать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

12. Развитие способностей к разработке нескольких вариантов решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения, способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 
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учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника-

ми, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении соб-

ственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипоте-

зы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможно-

стей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для до-

стижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (опреде-

лять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл вы-

полнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-
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та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результа-

тов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками резуль-

тата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельно-

сти предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшен-

ных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
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образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешно-

сти/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные по-

следствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологи-

ческих/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предме-

тов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или собы-

тий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер-

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 



7 

 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-

ся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на ос-

нове заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отноше-

ния к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, ин-

формационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной сре-

де обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологи-

ческих ситуаций; 
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● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей, справочников, открытых источников информации и электрон-

ных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-

мами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников ин-

формации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями сво-

ей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
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для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формаль-

ные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компью-

терные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и 

др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 

Предметные результаты 

В результате  выпускник  научится: 

 применять приобретённые геометрические представления для 

описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире 

 уметь решать задания, по типу приближенных к заданиям ГИА; 

 применять теоретические знания при решении практических 

задач 

 сотрудничать при работе в группах, вести дискуссию, 
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аргументировать ответ. 

 решать задачи на местности различными способами, применять 

теоретические знания на практике при решении задач на определение высоты 

предмета, расстояний на местности, климатических задач, работать с 

дополнительной литературой. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 анализом и самоконтролем; 

 исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или 

иные количественные или качественные формы; 

 овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Углы.(4) 

Решение задач на нахождение углов, количества спиц, числа оборотов  

различных колёс. Решение задач с использованием часовых стрелок. 

Решение задач на применение свойств углов при параллельных прямых. 

Решение задач на нахождение величин углов в нестандартных единицах. 

2. Площадь.(8) 

Решение задач на нахождение площадей с использованием свойств 

площадей, различных единиц измерения площадей. Решение задач на 

нахождение площадей поверхностей объёмных тел. Нахождение площадей 

фигур на клетчатой бумаге.  

3. Объемы (4 часа) 

Решение задач на нахождение объёмов   

Решение задач на нахождение объёмов  пространственных фигур 

4. Расстояния. Теорема Пифагора.(4) 

Решение задач на нахождение расстояний, размеров объектов с 

использованием теоремы Пифагора. 

5. Подобие.(9) 

Решение задач на нахождение расстояний, размеров объектов с 

применением подобия.  

6. Тригонометрические функции.(9) 

Решение задач на нахождение расстояний между объектами, углов  с 

использованием тригонометрических функций и табличных значений 

тригонометрических функций. Решение задач с маятником. Решение задач с 

лестницами. Решение задач на строительство. 

 

При реализации рабочей программы используют федеральные и регио-

нальные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же нестан-

дартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 
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 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-

цией – инициирование обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предме-

та через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимо-

действию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-

ний в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 
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Но-

мер 

п/п 

Темы Ко-

личе-

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на основе 

УУД) 

Основные направления 

воспитательной дея-

тельности 

1 Углы.  4 ч                                                                                                                   Решение поставленных практи-

ческих задач на углы, различ-

ными способами. Решение за-

дач на вычисление углов в кли-

матических 

Воспитание ценности 

научного познания, граж-

данское воспитание, ду-

ховное и нравственное 

воспитание детей. 

2 Площадь.  8 ч                                                           Выполнять вычисление площа-

дей фигур; решение нестан-

дартных задач на вычисление 

площади 

Духовное и нравственное 

воспитание, трудовое вос-

питание и профессио-

нальное самоопределение, 

гражданское воспитание 

3  Объемы 4ч Находить объемы тел, находить 

и вычислять объемы простран-

ственных фигур 

Духовное и нравственное 

воспитание, трудовое вос-

питание и профессио-

нальное самоопределение, 

гражданское воспитание 

4 Расстояния. 

Теорема 

Пифагора. 

4ч Находить расстояние; решать 

задачи на нахождение расстоя-

ния; сформулировать теорему 

Пифагора; применять данную 

теорему на практике 

Приобщение детей к куль-

турному наследию, патри-

отическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

5 Подобие. 7ч Проводить различные доказа-

тельства на подобие треуголь-

ников; решать задачи на нахож-

дение подобных треугольников 

Гражданское воспитание, 

популяризация научных 

знаний среди детей, тру-

довое и профессиональное 

воспитание. 

6 Тригоно-

метрические 

функции. 

7ч Сформировать первичное пред-

ставление о тригонометриче-

ских функциях; нахождение 

градусной меры угла 

Духовное и нравственное 

воспитание, трудовое вос-

питание и профессио-

нальное самоопределение, 

гражданское воспитание 

 ИТОГО: 34ч   
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