
Аннотация 

 Рабочая программа составлена   на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (в условиях реализации 

ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; программы основного общего образования по алгебре 7 - 9 классов 

(авторы:Ю.М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин, М.: Просвещение, 

2016) и по геометрии на основе авторской программы Л.С. Атанасян. 

 Используется учебник  Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова Н.Е. и др.  Алгебра. 

Учебник. 9 кл.– М.: Просвещение, 2017, 2018 

Геометрия,7-9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

      Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение математике в объёме 204 

часа в год: 5 часов в неделю из федерального компонента учебного плана, 1 час в неделю 

из регионального компонента и компонента ОУ. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/  . Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

2. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue  . Видеоуроки и 

сценарии уроков. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   

Рабочая программа составлена   на основе адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (в условиях реализации ФКГОС ООО), 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга, Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; программы основного общего образования 

по алгебре 7 - 9 классов (Ю.М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин, М.: 

Просвещение, 2016) и по геометрии на основе авторской программы Л.С. Атанасян. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для учителя 

1. Используется учебник  Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова Н.Е. и др.  Алгебра. 

Учебник. 9 кл.– М.: Просвещение, 2017, 2018 

2. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 9 класс. Рабочая тетрадь.  

3. Звавич Л.И., Дьяконова Н.В. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. 

4. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 9 класс. Методические 

рекомендации к учебнику Ю.М. Колягина. – М.: Просвещение, 2017. 

5. Геометрия,7-9 кл. Учебник.для общеобразоват. учреждений [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2015  

6. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя/ Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2017 

УМК для обучающегося 

1. Используется учебник  Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова Н.Е. и др.  Алгебра. 

Учебник. 9 кл.– М.: Просвещение, 2017, 2018 

2. Используется учебник «Геометрия 7-9» [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении осуществляется на 

основе «Положения об организации и моделях реализации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского района Санкт-Петербурга» 

(утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/  . Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

2.Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue  . Видеоуроки и сценарии 

уроков. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://school-collection.edu.ru/
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2. http://eor.edu.ru/  – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

3. youtube.com. Видеоуроки по геометрии. 

4. www.pedsovet.org  (Всероссийский Интернет-педсовет) 

5.  www.fipi.ru  (сайт Федерального института педагогических измерений). 

6.  www.math.ru  (Интернет-поддержка учителей математики). 

7. www.mccme.ru  (сайт Московского центра непрерывного математического образования). 

8. www.it-n.ru  (сеть творческих учителей) 

9.  www.som.fsio.ru  (сетевое объединение методистов) 

10.  http:// mat.1september.ru    (сайт газеты «Математика») 

11.  http:// festival.1september.ru  (фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

12.  www.eidos.ru/ gournal/content.htm   (Интернет - журнал «Эйдос»). 

13.  www.exponenta.ru  (образовательный математический сайт). 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
      Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение математике в объёме 204 часа в 

год: 5 часов в неделю из федерального компонента учебного плана, 1 час в неделю из 

регионального компонента и компонента ОУ. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 

2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

В связи с этим, данная программа была скорректирована. 

Основная цель курса: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Программа рассчитана на обучающихся,  имеющих ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 

навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Важными коррекционными задачами курса математики в классах коррекционно-

развивающего обучения являются: 

-  развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

-  нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

-  формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

-  развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

-  развитие общеучебных умений и навыков. 

Усвоение учебного материала по математике вызывает большие затруднения у учащихся с 

ОВЗ в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

http://eor.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.exponenta.ru/
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абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные 

умения и навыки. Учет особенностей учащихся классов КРО требует, чтобы при изучении 

нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь математики с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся. 

Для эффективного усвоения учащимися с ОВЗ учебного материала по математике в 

программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: формулы даются без 

вывода, задачи решаются начального и среднего уровня, самостоятельные работы проводятся 

под руководством учителя, наиболее сложный материал изучается в ознакомительном плане. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра». 

знать/понимать 

 понятие степени с целым показателем;  

 алгоритм исследования функции по заданному графику; 

 понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла;  

 понятия арифметической и геометрической прогрессий; 

 различные виды событий, вероятность события;  

 о закономерностях в массовых случайных явлениях;  

 понятие множества и его элементов, подмножеств 

 понятие высказывания, прямой и обратной теорем;  

 алгоритм нахождения расстояния между двумя точками, уравнения окружности, уравнения 

прямой.  

уметь: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми и дробными показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных и иррациональных 

выражений; 

•  решать рациональные уравнения,  дробно-рациональные, неполные квадратные уравнения, 

квадратные уравнения и уравнения сводящиеся к квадратным, а так же простейшие 

иррациональные уравнения и их системы; 

•  находить значения корней; применять свойства арифметического квадратного корня при 

преобразованиях выражений; 

•  решать линейные, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, а так 

же их системы в т.ч. графическим • методом и методом интервалов; 

•  решать простейшие уравнения и неравенства с модулем; 

•  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; находить 

значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;   находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

проводить графическое исследование квадратичной и линейной функций и функции вида у = 

k/x  и применять их свойства при решении задач; 

•  решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•  находить приближения чисел с недостатком и с избытком; оценивать погрешность 

приближения; 

•  решать задачи связанные с арифметической и геометрической последовательностью; 

•  овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

•  решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

•  решать различные комбинаторные задачи; 

•  решать задачи реального содержания с использованием графиков, таблиц и диаграмм; 
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•  интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи. 

    Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций. 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге, приведения примеров и   

 контрпримеров; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• получения простейших следствий из известных или ранее полученных утверждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

•  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

•  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

•  иметь представление о теоретико-множественных понятиях; иллюстрировать 

отношение между множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна; 

• иметь представление о элементах логики и уметь строить в соответствии с ними 

высказывания, доказывать теоремы, преобразовывать алгебраические выражения уравнения и 

неравенства. 

решать следующие жизненно практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 

знать/понимать 

 законы сложения и вычитания  векторов. Правило параллелограмма;  

 определение средней линии трапеции; 

 лемму о коллинеарных векторах; 

 определение координатных векторов; 

 уравнения: линии на плоскости; окружности; прямой; 

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

 формулы: приведения; основного тригонометрического тождества 

 определения: скалярного произведения векторов; скалярного произведения в координатах; 

 определение правильного многоугольника; 

 определения: окружности, описанной около правильного многоугольника; окружности, 

вписанной в правильный многоугольник; 

 формулы вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; 

 формулы вычисления: длины окружности; площади круга; площади кругового сектора; 

 определения: сектора; круговой сегмент; 

 определения: отображения плоскости на себя; понятия движения; наложения и движения; 

параллельный перенос; поворот; 
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 определения: многогранника, призмы; параллелепипеда; пирамиды; 

 определения: объёма тел; свойства объёмов; 

 определения тел вращения:  цилиндр, конус, сфера и шар; 

уметь: 

 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 сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 решать задачи векторным методом на вычисление и доказательство; 

 доказывать теорему о средней линии трапеции; 

 решать задачи на нахождение  средней линии трапеции; 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств  прямых и окружностей; 

 решать задачи в координатах; 

 решать задачи на  нахождение уравнений окружности и прямой; 

 доказывать теоремы синусов;  косинусов; 

 доказывать теорему о площади треугольника;  

 решать задачи на вычисление:  высоты предмета с недоступным основанием; расстояния до 

недоступной точки; 

 сформулировать утверждения о свойствах  скалярного произведения векторов; 

 строить правильный многоугольник;  

 решать задачи на  нахождение: длины окружности; площади круга; площади кругового 

сектора; длины дуги; площади кругового сегмента; 

 решать несложные    задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 распознавать на чертежах рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные        геометрические фигуры; 

 вычислять объёмы: призмы; параллелепипеда; пирамиды; 

 вычислять объёмы  цилиндр, конус, сфера и шара; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибалльной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в классный 

журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа. 

     Оценивание по геометрии осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по 
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предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя 

– предметника в учебном кабинете.  

         Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с ЗПР, которые 

находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

        Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «Геометрия»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, работа у доски, 

самостоятельные работы обучающихся, контрольные работы по теме (промежуточная 

аттестация). 

       Каждая контрольная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность обучающимся проявить свои знания на более высоких 

уровнях. Задания разного уровня обозначены в работе специальными значками: 

o –задания базового уровня 

 задания более высокого уровня 

*дополнительное задание.   

В контрольной работе может быть предусмотрено дополнительное задание. Оно 

предназначено для обучающихся, быстро справившихся с контрольной работой, выполняется 

по желанию на отдельную оценку. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу учения. 

К каждой контрольной работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны нижние 

границы выставления оценок «3», «4», «5». Примерный текст контрольной работы и критерии 

оценивания доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете).  

Контрольные работы с пояснительной запиской и критериями оценивания являются 

приложением к данной рабочей программе. 

  
№ п/п Наименование разделов и тем Контроль № урока 

 Геометрия   

1 Вводное повторение    

2 Векторы              1 № 41 

3 Метод координат  1 № 71 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника  1 № 107 

5 Длина окружности и площадь круга. Правильные 

многоугольники.  

1 № 143 

6 Движения  1 № 167 

7 Начальные сведения из стереометрии    

8 Аксиомы планиметрии    

9 Итоговое повторение  1 № 197 

 Итого: 6  

 Алгебра   

1 Повторение 1 Входной контроль №27 

2 Степень с рациональным показателем 1 № 52 

3 Степенная функция 1 № 74 

4 Прогрессии 1 № 103 

5 Случайные события 1 № 128 

6 Случайные величины 1 № 153 

7 Множества.  Логика 1 № 177 

8 Итоговое повторение 1 Итоговый контроль № 185 

 Итого: 8  
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Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: четвертные отметки 

выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил математического 

округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов 

деятельности обучающихся. В конце второй четверти проводятся административные 

контрольные работы. Итоговые административные контрольные работы проводятся в 4 

четверти. Годовые отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с итогами успеваемости по всем четырем 

четвертям. 

 

 

Содержание тем раздела «Алгебра» 

Повторение курса алгебры 8 класса (20 часов).   

Повторение. Диагностическая работа 

Степень с рациональным показателем  (17 часов).  
Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень числового 

неравенства.. 

Степенная функция  (14 часов).  
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность 

функции. 

Функция у = к / х. Неравенства и уравнения, содержащие степень.  

Прогрессии  (19 часов).  
Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии.  

Случайные события  (17 часов).  
События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Сложение и умножение вероятностей. Относительная частота и закон больших чисел.  

Случайные величины  (17 часов).  
Таблица распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Размах и 

центральные тенденции.  

Множества. Логика.  (16 часов).  

Множества Высказывания. Теоремы. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Множества точек на координатной плоскости.  

Повторение  (16 часов)                                                                                     

Содержание тем раздела  Геометрия 

Повторение курса геометрии 8 класса (3 часа).                                                                                                                                                                                                  

Векторы (11 часов).  

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

Применение векторов к решению задач. Координаты вектора.  

Метод координат (10 часов).  

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника.  

Соотношение между сторонами и углами треугольника (12 часов) 

Длина окружности и площадь круга (12 часов).  

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга.  

Движение  (8 часов).  

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

Начальные сведения из стереометрии (4 часов).  

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Аксиомы планиметрии. 
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Повторение (8 часов). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

раздела «Алгебра» 

 
Тема/раздел  

Колич

ество 

часов 

Практика 

(самостоят

ельная 

работа) 

 

Контроль 

(контрольны

е  работы) 

Планируемые результаты обучения 

Повторение 20 1  

урок №25 

 Входная 

контрольная 

работа №1 

Знать: определения, свойства, правила и 

алгоритмы действий. 

Уметь: Проводить по известным формулам и 

правилам преобразования. 

Степень с 

рациональным 

показателем 

17 1  

урок №50 

Контрольная 

работа № 2 

«Степень с 

рациональны

м 

показателем» 

Знать: Определения степени с отрицательным и 

нулевым 

показателями. Свойства степени. Определения и 

формулы арифметического корня, корня 

нечетной степени из отрицательного числа.       

Уметь: Проводить по известным формулам и 

правилам необходимые преобразования                                                   

 

Степенная 

функция 

14 1  

урок № 69 

Контрольная 

работа № 3 

«Степенная 

функция» 

 

Знать: Определения: функции; зависимых и 

независимых переменных; области определения 

функции; способы задания функций. 

Определение гиперболы. Свойства функции. 

Уметь: Проводить по известным формулам и 

правилам необходимые преобразования. 

Построить график функции 

Прогрессии 19 1 

урок № 99 

Контрольная 

работа № 4.  

«Прогрессия» 

Знать: Определения: числовой 

последовательности; арифметической 

прогрессии; разности арифметической 

прогрессии; геометрической прогрессии. 

Уметь: Применять полученные знания для 

проведения  необходимых преобразований. 

Случайные 

события 

17 1 

урок №123 

Контрольная 

работа № 5  

«Случайные 

события» 

Знать: Определения: невозможных, 

достоверных, случайных, совместных, 

несовместных, равновозможных событий. 

Формулу вероятности; определение вероятности 

события.                

Уметь: Применять полученные знания для 

проведения необходимых преобразований. 

 

Случайные 

величины 

17 1  

урок №151 

Контрольная 

работа № 6.  

«Случайные 

величины» 

Знать: Определения: суммы относительных 

частот, полигонов частот;  разбиения на классы. 

Уметь: Применять полученные знания для 

произведения необходимых преобразований. 

Множества. 

 Логика 

16 1  

урок № 175 

Контрольная 

работа № 7   

«Множества. 

Логика» 

Знать:  Определения: множества, пустого 

множества; высказывания,  отрицания, 

предложения с переменной 

Уметь: Применять полученные знания  для  

выполнения необходимых преобразований. 

Итоговое 

повторение 

16  Итоговая 

контрольная 

работа   

 

Уметь: Применять полученные знания для 

проведения необходимых преобразований. 

 

Всего часов 136 7 8  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

раздела «Геометрия» 
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Тема/раздел  

Колич

ество 

часов 

Практика  

(самостоят

ельные 

работы) 

 

Контроль 

(контрольны

е  работы) 

Планируемые результаты обучения 

Повторение 3   Знать: основной теоретический материал за курс 

8 класса. 

Уметь: решать соответствующие задачи. 

Векторы  11 1 

урок №35 

Контрольная 

работа № 1                

«Векторы» 

Знать: определения: сложения, вычитания 

векторов, умножение вектора на число, свойства 

действий над векторами; понятие   средней линии 

трапеции; свойства средней  линии.     

Уметь: проводить по известным формулам и 

правилам необходимые преобразования                                                   

 

Метод 

координат  

10 1 

урок № 63 

Контрольная 

работа № 2  

«Метод 

координат» 

 

Знать: определения: координат вектора; правила 

действий над векторами с заданными 

координатами; формулы для нахождения 

координат середины отрезка, длины вектора по 

его координатам, расстояния между двумя 

точками; уравнения окружности и прямой. 

Уметь: проводить по известным формулам и 

правилам необходимые преобразования. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

12 1  

урок № 96 

Контрольная 

работа №3  

«Соотношени

я между 

сторонами и 

углами  

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

Знать: определения: скалярного произведения 

векторов; теорему о скалярном произведении 

двух векторов в координатах и ее свойства; 

свойства скалярного произведения; теорему о 

площади треугольника; теоремы синусов и 

косинусов 

Уметь: Применять полученные знания для 

проведения  необходимых преобразований. 

Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Правильные 

многоугольник

и. 

12 1  

урок №137 

Контрольная 

работа №4   

«Длина 

окружности и 

площадь 

круга» 

Знать: способы построения правильных 

многоугольников; формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиусов вписанной и описанной 

окружностей; формулу, выражающую длину 

окружности через ее радиус; формулу для 

вычисления длины дуги с заданной градусной 

мерой; формулы площади круга и кругового 

сектора. 

Уметь: применять полученные знания для 

проведения необходимых строить правильные 

многоугольники; решать задачи. 

 

 

Движения 8 1  

урок №162 

Контрольная 

работа № 5.  

«Движения » 

Знать: понятия осевой и центральной 

симметрий; параллельного переноса и поворота; 

правила построения геометрических фигур с 

использованием осевой и центральной 

симметрии, поворота и параллельного переноса. 

Уметь: Применять полученные знания для 

произведения необходимых преобразований. 

Начальные 

сведения из 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

4    «Начальные 

сведения из 

стереометрии

.  

Знать: определение предмета стереометрии; 

основные пространственные фигуры; понятия 

многогранника и его элементов (граней, вершин, 

рёбер, диагоналей), выпуклого и невыпуклого 

многогранника;            

Уметь: Применять полученные знания для  

выполнения необходимых преобразований.  

Итоговое 

повторение 

8  Итоговая 

контрольная 

работа  №6 

Уметь: Применять полученные знания для 

проведения необходимых преобразований. 
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Всего часов 68 5 6  

 


