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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «математика» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

Предметная линия «Алгебра»: 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения;  

-проверять справедливость числовых равенств;  

- решать квадратные  и рациональные неравенства; В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

- составлять и решать линейные и рациональные  уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах.  

- Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 - находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

- определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости;  

-по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

- строить графики элементарных функций; 

 - определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);  

-Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; • 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 - осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- решать несложные примеры на свойства степени и корня п-й степени 

.- иметь понятие о последовательности ,арифметической и геометрической прогрессиях 

-выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

- решать несложные логические и вероятностные задачи.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, 

область определения уравнения;  

-решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;  

-решать дробно-линейные уравнения, неравенства;  

- решать несложные системы линейных уравнений.  

- составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, при решении задач других учебных предметов;  
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- решать задания на последовательность, арифметическую и геометрическую прогрессии. 

-выполнять оценку погрешностей (абсолютная и относительная) 

- решать задачи на вероятность и применять описательную статистику. 

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

 -строить графики элементарных функций; 

-исследовать функцию по ее графику; 

 -находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.  

Предметная линия «Геометрия»:  

Обучающийся научится: 

-оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

- применять для решения задач свойства геометрических фигур; 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. Измерения и 

вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 - применять формулы периметра, площади для решения практических задач; 

 -применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

нахождения элементов треугольника; 

-применять теоремы синусов и косинусов; 

-строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки;  

- оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;  

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

  -знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
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всемирной историей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

  - применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

-формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 -доказывать геометрические утверждения; 

 - использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин.  

-применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении задач;  

- проводить вычисления на местности;  

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 -выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

-выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия, решать практические задачи 

с применением свойств подобия; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур;  

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур; 

-Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 -выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов.  

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

 -характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
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научных областей;  

-применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: «Практикум по 

алгебре и геометрии».  

Обучающиеся научатся: 

-решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой аттестации 

(базовую часть); 

 - оценивать логическую правильность рассуждений, существо понятия алгоритма; 

примеры алгоритмов; 

 - понимать как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач;  

-понимать как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

-понимать как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

применения моделирования. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

-решать практико- ориентированные задачи; 

- осуществлять реализацию алгоритмов решения; 

- применять основные формулы алгебры и геометрии; 

-решать прототипы заданий ОГЭ -базовый уровень. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

Обучающиеся научатся: 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-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; 

-уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

-развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

-уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

 других дисциплинах, в окружающей жизни;  
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-уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

-уметь выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

-понимать сущности алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

(для практического использования и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровне). 

Предметная линия «Алгебра»: 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения; 

- решать квадратные неравенства; 

-составлять и решать линейные уравнения при решении задач; 

-решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- составлять план решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

-решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

- Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, 

область определения уравнения; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения, неравенства; 

- решать простейшие иррациональные уравнения; 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

• строить графики квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

у = х ; 

- исследовать функцию по ее графику; 

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

Предметная линия «Геометрия»: 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

-применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

-оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
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- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
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нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- основам коммуникативной рефлексии; 

-• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесс 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задач 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-устойчивой гражданской позиции: патриотизма, уважения к 

           Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

-ответственному отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

             саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-осознанно выбирать и строить дальнейшие индивидуальные траектории 

            образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

             предпочтений , с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

             основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

             участия в социально значимом труде; 

-умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

             деятельности; 

-критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

             математических задач. 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

                  формулировать для себя новые задачи. 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-умению контролировать процесс и результат учебной и математической 

             деятельности; 

-критическому мышлению, инициативе, находчивости, активности при решении 

             математических задач. 

-умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

                  формулировать для себя новые задачи. 
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 2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля, коррекционная 

работа  

«Практикум по алгебре и геометрии». 

Учащиеся в конце учебного года научится: 

 -решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой 

           аттестации (базовую часть); 

 -оценивать логическую правильность рассуждений, существо понятия алгоритма; 

              примеры алгоритмов; 

Получат возможность научиться: 

 -понимать как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

           примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 -понимать как математически определенные функции могут описывать реальные 

          зависимости; приводить примеры такого описания; 

 -понимать как потребности практики привели математическую науку к 

            необходимости применения моделирования. 

 

Содержание внутри предметного модуля ««Практикум по алгебре и геометрии».  

Предметная линия «Алгебра» (30ч) 

-Неравенства. 

 -квадратичная функция. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = aх.;  

 -степенная функция; 

  -целые уравнения.;  

-дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 

с одной переменной; 

 -решение задач с помощью систем уравнений второй степени;  

 -элементы прикладной математики; 

 -математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные 

вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике; 

 -числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии; 

 -алгебра в историческом развитии; 

 -повторение. Решение КИМ. 

. 

Предметная линия «Геометрия» (20ч) 

    -понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов; 

    -сложение и вычитание векторов.. Умножение вектора на число; 

    -коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты 

вектора.  

     -простейшие задачи в координатах; 

    - уравнение окружности и прямой; 

     -соотношения между сторонами и углами треугольника; 

      -скалярное произведение векторов; 

-синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников; 

-соотношения между сторонами и углами треугольника; 

 -длина окружности и площадь круга; 

-правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него; 

-построение правильных многоугольников. Длина окружности и 

площадь круга.; 
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-движение .Отображение плоскости на себя. Параллельный перенос и поворот. 

Повторение. (решение прототипов заданий ОГЭ) 

Направления коррекционной работы: 

Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 

-продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные 

навыки; 

- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития; 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является 

доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, дифференциацией 

материала, многократного повторения пройденного материала, выполнение заданий по 

алгоритму, ликвидация пробелов. 

Говоря о доступности в обучении, не следует понимать этот принцип, как требование 

максимально снизить требования к уровню знаний и умениям. Речь идет о том, чтобы 

облегчить для школьников процесс овладения материалом: детальное объяснение с 

многократным повторением, тренировка в применении знаний. Разделение учебного 

материала на небольшие части, контролирование усвоения каждой его части, обеспечение 

возможности каждому ученику работать со свойственной его индивидуальной скоростью 

усвоения. 

Дифференцированный подход обучения предполагает оптимальное приспособление 

учебного материала и методов обучения к индивидуальным особенностям каждого 

ученика. Программа формирует интерес к знаниям и простейшие навыки самостоятельной 

работы по образцу, схеме, алгоритму. 

К основным методам, применяемым на уроках относятся: беседа, объяснение, рассказ, 

упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод наблюдения, 

дидактические игры. 

Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким образом, чтобы 

оно было адекватно особенностям восприятия данной категории школьников. Объем 

изучаемого материала в целом меньше, чем в традиционном курсе, что позволяет принять 

небыстрый темп продвижения в обучении. 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, 

ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в 

соответствии с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Коррекционный курс способствует: 

-продолжению формировать познавательные интересы учащихся и их 

самообразовательные навыки; 

- созданию  условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

-приобретению  (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития; 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является 

доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, дифференциацией 
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материала, многократного повторения пройденного материала, выполнение заданий по 

алгоритму, ликвидация пробелов. 
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3. Тематическое планирование 

 

Предметная линия алгебра 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

 1 Повторение 4  

2. Линейные 

неравенства с одним 

неизвестным. 

8 (6/2) Неравенства первой степени с одним 

неизвестным, применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним 

неизвестным, линейные неравенства с одним 

неизвестным, системы линейных неравенств с 

одним неизвестным 

3. Неравенства второй 

степени с одним 

неизвестным 

12 (8/4) Понятие неравенства второй степени с одним 

неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства 

второй степени с дискриминантом, равным 

нулю, неравенства второй степени с 

отрицательным дискриминантом, неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй степени. 

4. Рациональные 

неравенства 

15 (10/5) Метод интервалов, решение рациональных 

неравенств, системы рациональных неравенств, 

нестрогие рациональные неравенства. 

5. Корень степени n    15(10/5) Основная цель – изучить свойства функции у = 

хп (на примере n=2 и n=3) и их графики, 

свойства корня степени n, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни 

степени n. 

6. Числовые 

последовательности. 

Арифметическая 

прогрессия  

  12(8/4) Понятие числовой последовательности, 

арифметическая прогрессия, сумма п первых 

членов арифметической прогрессии. 

7. Геометрическая 

прогрессия. 

  9(7/3) Понятие геометрической прогрессии, сумма п 

первых членов геометрической прогрессии, 

бесконечно убывающая геометрической 

прогрессии 

8. Приближения чисел  5(3/2) Абсолютная величина числа, абсолютная 

погрешность приближения, относительная 

погрешность приближения. 

9. Элементы 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей  

6(4/2) Примеры комбинаторных задач, перестановки, 

размещения. 
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10. Повторение 16(11/5)  

 Всего 102 (72/30)  

 

Предметная линия геометрия 

 

№ 

Темы 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание 

1 Вводное 

повторение 

3 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

квадрата, трапеции. Формулировать свойства 

треугольников и четырёхугольников (теорема 

Пифагора, свойство средней линии, свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

свойства равнобедренного треугольника) и 

использовать эти свойства при решении задач. 

Применять формулы для вычисления площадей 

треугольников, четырехугольников. 

2 Понятие 

вектора 

 

8 (6/2) Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных 

векторов; 

откладывать вектор, равный данному; строить 

сумму двух векторов, используя правило 

треугольника и параллелограмма; строить сумму 

нескольких векторов, используя правило 

многоугольника; строить разность векторов; 

формулировать св Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; производить 

действия над векторами с заданными координатами; 

уметь определять координаты середины отрезка, 

вычислять длину вектора, расстояние между 

точками; формулировать определение скалярного 

определения векторов; определять угол между 

векторами, заданными координатами; 

интерпретировать параметры в уравнениях прямой, 

окружности и строить прямые и окружности, 

заданные уравнениями свойства умножения вектора 

на число. 

 

3 Метод 

координат 

 

10(7/3) Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора; производить действия 

над векторами с заданными координатами; уметь 

определять координаты середины отрезка, 

вычислять длину вектора, расстояние между 

точками; формулировать определение скалярного 

определения векторов; определять угол между 

векторами, заданными координатами; 

интерпретировать параметры в уравнениях прямой, 

окружности и строить прямые и окружности, 

заданные уравнениями. 
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4 Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

 

11(8/4) Формулировать и иллюстрировать определения 

синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 180°; 

применять для решения задач основное 

тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; формулировать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении 

треугольников; объяснять, как используются 

тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности. 

5 Длина 

окружности. 

Площадь круга. 

 

12(9/5) Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать теоремы об 

окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; знать и 

использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; строить правильные 

многоугольники, в том числе, в виртуальных 

геометрических конструкторах; объяснять понятия 

длины окружности и площади круга; знать формулы 

для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач. 

 

6 Понятие 

движения 

 

8(6/2) Объяснять, что такое отображение плоскости на 

себя и в каком случае оно называется движением 

плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, что эти отображения 

плоскости на себя являются движениями; объяснять, 

какова связь между движениями и наложениями; 

иллюстрировать основные виды движений, в том 

числе с помощью компьютерных программ. 

7 Введение в 

стереометрию. 

 

8(6/2) Основная цель — дать начальное представление о 

телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, 

параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, 

шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом 

стереометрии. Формулы для вычисления объемов 

указанных тел выводятся на основе принципа 

Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса 

получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится 

без обоснования. 
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8 Повторение  

 

8(6/2) Систематизация знаний, умения и навыков. Решение 

КИМ. 

9 Всего 68 (48/20)  

 

 

Тематическое планирование предмета алгебра 

   

 № 

урока 

Тема урока Элементы содержания 

 

1-4 Повторение курса 8кл. 

4ч. 

Входной мониторинг 

Решение кв. ур-ний, сист. ур-ний. Входной 

мониторинг 

 Неравенства первой степени с 

одним неизвестным 8(6/2) 

 

5-6 Неравенства первой степени с 

одним неизвестным. 

Модуль1 

Линейные неравенства, системы линейных 

неравенств, приемы их решения 

7-8 Решение неравенств первой 

степени с одним неизвестным 

9-10 Решение систем неравенств 

первой степени с одним 

неизвестным 

Модуль2 

11-12 Применение графиков к 

решению неравенств первой 

степени с одним неизвестным 

Проверочная работа. 

 неравенства второй степени с 

одним неизвестным 12(8/4) 

 

13 Понятие неравенства второй 

степени с одним неизвестным 

Неравенства второй степени с одним 

неизвестным; дискриминант D ˃0, D˃0 

D=0 14-15 Неравенства второй степени с 

положительным 

дискриминантом. 

Модуль 3 

16 Решение неравенств второй 
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степени с положительным 

дискриминантом 

17-18 Неравенства второй степени с 

дискриминантом равным нулю. 

Модуль4 

19-20 Решение неравенств второй 

степени с отрицательным 

дискриминантом 

21-22 Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени. 

Модуль5 

23 Обобщающий урок по темам 

«Линейные неравенства  и 

неравенства второй степени». 

Модуль6 

24 Контрольная работа №1 тема: 

«Линейные неравенства  и 

неравенства второй степени с 

одним неизвестным» 

 Рациональные 

неравенства15(10/5) 

 

25 Анализ контрольной работы. 

Метод интервалов 

Метод интервалов, решение рациональных 

неравенств, системы рац.неравенств 

26-27 Решение неравенств методом 

интервалов. 

Модуль7 

28 Метод интервалов. Проверочная 

работа 

29 Понятие рациональных 

неравенств. 

Модуль8 

30-32 Решение рациональных 

неравенств методом интервалов. 

Модуль 9 
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33 Обобщающий урок по 

теме:Решение рациональных 

неравенств 

Проверочная работа. 

34 Системы рациональных 

неравенств. 

Модуль10 

35-37 Решение систем рациональных 

неравенств 

38 Обобщающий урок по теме: 

Рациональные неравенства и 

системы рациональных 

неравенств. 

Модуль11 

39 Контрольная работа № 2  

Тема: «Рациональные 

неравенства» 

 Свойства функции y=xn 

15(10/5) 

 

40 Анализ контрольной работы. 

Свойства функции y=xn   

. 

Понятие корня n-й 

степени. 

· Свойства корней n-й 

степени 

41-43 Свойства  и график функции 

y=xnь 

Модуль 12 

44-47 Понятие корня степени n 

Корни четной и нечетной 

степени. 

Вычисление корней. 

Модуль 13 

48-49 Арифметический корень. 

Свойства корня п степени. 

Модуль14 

 

50-52 Вычисление корней используя 

свойства. 

Модуль 15 
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53 Обобщающий урок по теме : 

Корень степени n 

Модуль 16 

54 Контрольная работа №3 

Промежуточный мониторинг 

по теме : Корень степени n 

 Числовая последовательность. 

Арифметическая 

прогрессия.12(8/4) 

 

55 Анализ контрольной работы. 

Понятие числовой 

последовательности 

Числовая последовательность; 

арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

56-57 Нахождение членов числовой 

последовательности. 

Модуль 17 

58-59  Понятие арифметической 

прогрессии. 

Свойства арифметической 

прогрессии 

Модуль 18 

60-61 Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

62-64 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Модуль 19 

Промежуточный мониторинг 

65 Повторение темы: 

Арифметическая прогрессия» 

Модуль20 

66 Контрольная работа №4 

тема: «Арифметическая 

прогрессия» 

 

 Геометрическая прогрессия 

9(7/3) 

 

67 Анализ контрольной работы. 

Понятие геометрической 
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прогрессии. 

Модуль21 

68-70 Свойства геометрической 

прогрессии. 

Формула п-го члена геом. 

прогрессии. 

Модуль 22 

71-73 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Модуль 23 

74 Повторение темы: 

«Геометрическая  прогрессия» 

75 Контрольная работа №5 

Тема: «Последовательности» 

 Приближение чисел 5(3/2)  

76 Анализ контрольной работы. 

Абсолютная величина числа 

Абсолютная и относительная погрешности 

приближения; приближения суммы и 

разности, произведения и частного двух 

чисел, сумма нескольких слагаемых 77-78 Абсолютная погрешность 

приближения. 

Модуль24 

79-80 Относительная погрешность 

приближения. 

Модуль 25 

 Элементы статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 6(4/2)  

 

81 Описательная статистика Ряд, медиана, мода, размах, частота, 

период. 

82-83 Комбинаторика. 

Модуль24 

Перестановки, размещения, сочетания 

элементов.  

84-85 Введение в теорию вероятности. 

Модуль 25 

Классическое определение вероятности, 

Формулы вычисления вероятностей. 

86 Контрольная работа №6 

Тема: «Вероятность» 
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Повторение-16 (11/5) 

 

 

87 Числа и вычисления  

88-89 Алгебраические выражения  

90-91 Уравнения, системы уравнений  

92-93 Функции и графики  

94 Итоговый мониторинг.  

95-102 Решение КИМ  

Модуль 26 

Модуль 27 

Модуль 28 

Модуль29 

Модуль 30 

 

 Итого   102часа : 

72 часа и 30 часов модуль 

 

 

 

            Тематическое планирование предмета геометрия 

№ урока Тема урока Элементы содержания 

1-2 Повторение. 

Входной мониторинг. 

 

 Векторы 8 (6/2)  

3 Понятие вектора. 

Модуль 1 

Вектор. Начало и конец вектора. 

Нулевой вектор. Длина вектора. 

Коллинеарные, сонаправленные и 

противоположно направленные 

вектора. Изображение и обозначение 

векторов. 

4 Равенство векторов. 

Откладывание вектора от 

данной точки 

Равные векторы. Откладывание 

вектора, равного данному от данной 

точки. 

5 Сумма двух векторов. 

Законы сложения 

векторов. Правило 

Понятие суммы двух векторов. 

Построение суммы векторов по 

правилу треугольника 
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параллелограмма. 

6 Вычитание векторов. 

Произведение вектора на 

число. 

Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Понятие суммы 

трех и более векторов. Правило 

многоугольника  

7 Произведение вектора на 

число. 

Разность векторов. 

Противоположные вектора. 

Построение разности векторов двумя 

способами 

8 Применение векторов к 

решению задач. 

Модуль 2 

 

Применение векторов при 

доказательстве теорем и решении 

геометрических задач 

9 Средняя линия трапеции. Средняя линия трапеции. Теорема о 

средней линии трапеции. 

10 Контрольная работа №1: 

«Векторы»  

 

 Метод координат 10 (7/3)  

11 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам 

Координаты вектора 

Лемма о коллинеарных векторах. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

Координаты вектора. Правила 

нахождения координат суммы, 

разности и произведения вектора на 

число 

12 Связь между 

координатами вектора и 

координатами его начала 

и конца. 

Модуль 3 

Радиус-вектор. Нахождение 

координат вектора по координатам 

его начала и конца 

13 Простейшие задачи в 

координатах 

Нахождение координат середины 

отрезка. Вычисление длины вектора и 

расстояния между двумя точками 

14 Уравнение линии на 

плоскости. 

Понятие уравнения линии на 

плоскости 

15 Уравнение окружности Уравнение окружности в 

прямоугольной системе координат 

16 Уравнение прямой. Уравнение прямой в прямоугольной 

системе координат 
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Модуль 4 

17 Использование уравнений 

окружности и прямой при 

решении задач 

Уравнение окружности в 

прямоугольной системе координат. 

Уравнение прямой в прямоугольной 

системе координат 

18-19 Применение метода 

координат к решению 

задач. 

Модуль 5 

Правила нахождения координат 

суммы, разности и произведения 

вектора на число. Нахождение 

координат вектора по координатам 

его начала и конца.  Нахождение 

координат середины отрезка. 

Вычисление длины вектора и 

расстояния между двумя точками.  

20 Контрольная работа №2 

по теме «Векторы. Метод 

координат» . 

Промежуточный 

мониторинг 

Правила нахождения координат 

суммы, разности и произведения 

вектора на число. Нахождение 

координат вектора по координатам 

его начала и конца,  координат 

середины отрезка. Вычисление 

длины вектора и расстояния между 

двумя точками. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой  

 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. скалярное 

произведение 

векторов.11(8/4) 

21 Синус, косинус, тангенс Единичная полуокружность. Синус, 

косинус и тангенс углов от 0° до 

180°. 

22 Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения. 

Модуль 5 

Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения 

sin(90° - α), cos (90° - α), sin(180°-α), 

cos (180° - α) 

23 Формулы для вычисления 

координат точки 

Формулы для вычисления координат 

точки 

24 Теорема о площади 

треугольника. 

Модуль 6 

Теорема о площади треугольника  

25 Теорема синусов Теорема синусов.  

26 Теорема косинусов Теорема косинусов 
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27 Решение треугольников. 

Измерительные работы. 

Модуль 7 

Решение треугольников. 

Измерительные работы. Применение 

тригонометрического аппарата  при 

выполнении измерительных работ на 

местности   

28 Скалярное произведение 

векторов 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Условие 

перпендикулярности ненулевых 

векторов. 

29 Скалярное произведение в 

координатах 

Скалярное произведение в 

координатах. Условие 

перпендикулярности ненулевых 

векторов в координатах. Свойства 

скалярного произведения векторов. 

30 Решение задач по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

Модуль 8 

Применение тригонометрического 

аппарата при решении 

геометрических задач. 

31 Контрольная работа 3 по 

теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов»  

Промежуточный 

мониторинг 

Синус, косинус и тангенс углов от 0° 

до 180°. Основное 

тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника. 

Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов.   

 Длина окружности и 

площадь круга 12 (9/5) 

32 Правильный 

многоугольник. 

Модуль 9 

Правильный многоугольник. 

Формула для вычисления угла 

правильного n-угольника. 

33 Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника.  

Окружность, вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и   

вписанная в правильный 

многоугольник. Центр правильного 

многоугольника. 

34 Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

Формула площади правильного 

многоугольника. Формулы, 

выражающие сторону правильного 

многоугольника и радиус вписанной 
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вписанной окружности. 

Модуль 10 

в него окружности через радиус 

описанной окружности. 

35 Построение правильных 

многоугольников. 

Задачи на построение правильных 

шестиугольника и 2n-угольника. 

36 Длина окружности. 

Модуль 11 

Формулы длины окружности, длины 

дуги окружности. 

37-38 Площадь круга. Площадь 

кругового сектора. 

Модуль 12 

Формула площади круга. 

39 Решение задач на 

нахождение длины 

окружности и площади 

круга 

 

40 Решение задач по теме 

«Правильные 

многоугольники» 

Формула площади правильного 

многоугольника. Формулы, 

выражающие сторону правильного 

многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус 

описанной окружности. 

41 Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

Формулы длины окружности, длины 

дуги окружности. Формулы площади 

круга и кругового сектора. 

42 Задачи на построение. 

Модуль 13 

Задачи на построение правильных 

многоугольников 

43 Контрольная работа 4 по 

теме «Длина окружности 

и площадь круга» . 

Вписанная и описанная окружности. 

Формула площади правильного 

многоугольника. Формулы, 

выражающие сторону правильного 

многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус 

описанной окружности. Формулы 

длины окружности и площади круга. 

 Понятие движения 8  

(6/2)  

44 Отображение плоскости 

на себя. 

Отображение плоскости на себя. 

Осевая и центральная симметрии как 

отображение плоскости на себя. 

45 Понятие движения. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии как виды 

движений. Некоторые свойства 
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движений. 

46 Наложения и движения. 

Модуль 14 

Наложение. Связь понятий 

наложения и движения.  

48 Параллельный перенос Параллельный перенос как вид 

движения. 

49 Поворот Поворот как вид движения. 

50 Решение задач по теме 

«Параллельный перенос и 

поворот». 

Модуль 15 

Параллельный перенос. Поворот. 

Построение фигур с использованием 

параллельного переноса и поворота 

51 Решение задач по теме 

«Движения» 

Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. 

52 Контрольная работа по 

теме «Движения» (№ 5) 

Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. 

 Начальные сведения из 

стереометрии 8 (6/2) 

53 Основные понятия 

стереометрии.  

Многогранник 

Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и поверхности. 

Многогранник, его элементы.   

54 Призма. Параллелепипед. 

Модуль 16 

Призма. Элементы призмы. Виды 

призм. Параллелепипед. Свойства 

диагоналей параллелепипеда. 

55 Объем тела Объем тела. Основные свойства 

объемов. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем призмы. 

56 Пирамида Пирамида. Элементы пирамиды. 

Тетраэдр. Правильная пирамида. 

Объем пирамиды. 

57 Цилиндр.Конус. Цилиндр. Элементы цилиндра. 

Объем и площадь боковой 

поверхности цилиндра. Конус. 

Элементы конуса. Объем и площадь 

боковой поверхности конуса. 

58 Сфера и шар 

 

Сфера и шар. Объем шара. Площадь 

поверхности сферы. 

59-60 Решение задач по теме 

«Начальные сведения из 

Многогранники. Тела вращения. 

Формулы объемов многогранников, 

площадей поверхности и объемов тел 
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стереометрии». 

Модуль 17 

вращения. 

 Повторение 8 (6/2) 

61 Повторение тем 

«Треугольник. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Сумма углов треугольника. 

Неравенство треугольника. Теорема 

Пифагора. Теоремы синусов и 

косинусов. 

62 Повторение темы 

«Подобие треугольников» 

Признаки подобия треугольников. 

Практическое применение подобия 

63 Повторение темы 

«Четырехугольники 

Параллелограмм. Трапеция. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Их 

свойства. Площади 

четырехугольников 

64 Повторение темы 

«Окружность. Длина 

окружности. Площадь 

круга » 

Окружность. Касательная к 

окружности. Центральные и 

вписанные углы. Формулы длины 

окружности и площади круга. 

65 Повторение темы 

«Правильные 

многоугольники» 

Правильные многоугольники. 

Формулы для вычисления площади, 

стороны правильного 

многоугольника. 

66 Итоговый мониторинг  

67-68 Решение КИМ 

Модуль18 

Модуль 19 

Модуль20 

 

 

Материал по курсу геометрии 9  

всего           68 часов: 

Часов 48 и 20 часов 

модуля. 
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         Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 

                           -Индивидуальная работа; 

                                     - Работа в группе или паре; 

                                     - Использование наглядных пособий при ответе; 

                                      - Получение дозированных заданий; 

                                       -Выполнение рациональных – тренировочных  систем упражнений; 

                                       - Комментирование действий; 

                                      -Систематическое повторение; 

                                     - Использование алгоритмов, схем, карточек; 

                                     - Выполнение согласованного домашнего задания
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