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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I. Алгебра  
Неравенства 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, 

свойства числовых  неравенств; 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравеств с опорой на графические представления; 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Функции 

Выпускник научится: 

 Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения) 

 Применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической 

прогрессиями. 

Выпускник получит  возможность: 

 Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при  

этом аппарат уравнений и неравенств; 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с 

приближёнными значениями величин; 

 Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических 

данных; 

 Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит  возможность: 

 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

II. Геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур ( симметрия, поворот, параллельный перенос); 
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 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 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 

геометрических мест точек; 

 Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 Вычислять площади 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, 

формулы площадей фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вычислять 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. 

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. 

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 законы; 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство. 
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Содержание учебного предмета 
Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). Программа 

включает в себя внутрипредметный модуль «Решение задач» в объеме 35 часов. Изучение 

данного модуля вводится с целью формирования и развития у обучающихся практических 

умений в области решения задач разного типа и уровня, интереса к изучению математики, 

умения самостоятельно приобретать и применять знания, творческих способностей. 

Реализация данного модуля позволяет расширить содержание предмета, а также формы и 

виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов. 

 

    I. Алгебра  
1. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства.  Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной 

переменной.  Системы неравенств с одной переменной. 

2. Функции 

Числовые функции 

Понятие функции. Область определения и область значений функции. График 

функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и 

промежутки убывания функции. 

Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные 

последовательности.  Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы n –первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой |𝑞| < 1. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

3. Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности.  Начальные сведения о статистике. 

II. Геометрия 
1. Решение треугольников 

Тригонометрические функции угла от 0 до 180 градусов. Теорема косинусов. 

Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы площади треугольника. 

2. Правильные многоугольники. 

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

3. Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

4. Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

5. Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие 

фигур.   
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                  Тематическое планировнаие  

 

№ Тема 

Колич

ество 

часов 

 Раздел I.  Алгебра  

1-2 Повторение 2 

3 Входная конрольная работа 1 

4-6 Числовые неравенства 3 

7-8 Основные свойства числовых неравенств 2 

9-10(м) Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

2 

11 Неравенства с одной переменной 1 

12-15(м) Решение неравенств с одной переменной.  Числовые промежутки 4 

16-20(м) Системы линейных неравенств с одной переменной 5 

21 Контрольная работа по теме «Неравенста» 1 

22 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ 

 

1 

23-24 Повторение и расширение сведений о функции 2 

25-26 Свойства функции 2 

27-29(м) Как построить график функции y = kf(x), если известен график 

функции 

y = f(x) 

3 

30-32(м) Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x) 

3 

33-37(м) Квадратичная функция, её график и свойства 5 

38 Контрольная работа по теме «Функция. Квадратичная функция, ее 

свойства и график» 

1 

39-44(м) Решение квадратных неравенств 6 

45-49(м) Системы уравнений с двумя переменными 5 
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№ Тема 

Колич

ество 

часов 

50 Контрольная работа по теме «Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными» 

1 

51 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ 1 

52-54 Числовые последовательности 3 

55-58(м) Арифметическая прогрессия 4 

59-61(м) Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3 

62-64(м) Геометрическая прогрессия 3 

65-67(м) Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3 

68-70(м) Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 

1 

3 

71 Контрольнаяработа по теме «Числовые последовательности» 1 

72 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ 

 

1 

73-75(м) Математическое моделирование 3 

76-77(м) Процентные расчёты 2 

78-79 Приближённые вычисления 2 

80-82(м) Основные правила комбинаторики 3 

83-84 Частота и вероятность случайного события 2 

85-87(м) Классическое определениевероятности 3 

88 Начальные сведенияо статистике 1 

89 Контрольная работа по теме «Элементы прикладной математики» 1 

90 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ 

 

1 

91-92(м) Проценты 2 

93-94 Многочлены. Преобразовани выражений 2 

95-96 Алгебраические дроби. Область допустимых значений. 

Преобразование рациональных выражений 

2 

97 Квадратные корни 1 

98-99(м) Системы двух уравнений с двумя неизвестными 2 

100-

101(м) 

Текстовые задачи 2 



7 

 

№ Тема 

Колич

ество 

часов 

102 Решение иррациональных уравнений.  1 

 Раздел II.  Геометрия  

1-3 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° 3 

4-6(м) Теорема косинусов 3 

7-8 Теорема синусов 2 

9-12(м) Решение треугольников 4 

13-15(м) Формулы для нахождения площади треугольника 3 

16 Контрольная работа по теме «Решение треугольников» 1 

17 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ 1 

18-21(м) Правильные многоугольники и их свойства 4 

22-23 Длина окружности 2 

24-25(м) Площадь круга 2 

26 Контрольная работа по теме «Правильные многоугольники» 1 

27 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ 1 

28-30 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

3 

31 Уравнение фигуры 1 

32-33 Уравнение окружности 2 
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№ Тема 

Колич

ество 

часов 

34-35(м) Уравнение прямой 2 

36-37(м) Угловой коэффициент прямой 2 

38 Контрольнаяработа по теме «Декатровы координаты» 1 

39 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ 1 

40 Понятие вектора 1 

41 Координаты вектора 1 

42-43(м) Сложение векторов 2 

44-45(м) Вычитание векторов 2 

46-47(м) Умножение вектора на число 2 

48-50(м) Скалярное произведение векторов 3 

51 Контрольнаяработа по теме «Векторы» 1 

52 Подготовка к ОГЭ, ГВЭ 1 

53-54(м) Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос 2 

55-56(м) Осевая и центральная симметрии. Поворот 2 

57 Гомотетия. Подобие фигур 1 

58 Практическая работа по построению всех видов движения 

 

1 
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№ Тема 

Колич

ество 

часов 

59 Признаки равенства треугольников 1 

60 Признаки параллельности прямых 1 

61 Признаки подобия треугольников 1 

62 Теорема Пифагора 1 

63-64(м) Решение прямоугольных треугольников 2 

65-66(м) 

 

    Окружность. Центральный, вписанный углы. 2 

67-68 Диагностическая работа в форме ОГЭ, ГВЭ 2 

 Итого: 170 час 

 


	Геометрические фигуры

