
Мир математики 
10-11 класс 
Аннотация 

 
уровень образования (класс):     9 класс  (основное общее образование)       
количество часов: всего  68 часов; в неделю  2 час .                
 
используемый УМК:   Алгебра - Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, и др. – М.: 
Просвещение. 
                                           Геометрия - В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение. 
 
 

Программа: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для 
образоват. организаций / Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,2016. 
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. 
организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014 
 

В основе курс опирается на примерную программу основного общего образования 
по математике, Алгебра - Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Геометрия - 
В.Ф. Бутузов и др. 

Программой предусматриваются проблемные и проектные задания, фронтальная и 
индивидуальная работа, использование технологии развития критического мышления, 
технологии полного усвоения, технологии обучения на основе решения задач. 

 
1 . Планируемые результаты 

 
 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое.  

 Уметь выражать из формул одну переменную через остальные. 
 Уметь решать линейные и квадратные уравнения, а также рациональные 

уравнения с одной переменной, сводящиеся к линейным и квадратным.  
 Уметь находить значения функции (линейной, квадратичной, обратно 

пропорциональной), заданные формулой, графиком по ее аргументу.  
 Уметь находить   значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

её аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей; 

 Уметь на координатной плоскости строить график уравнения, график   функции 
(линейной, квадратичной, обратно пропорциональной). 

 Уметь решать системы   двух уравнений с двумя переменными.  
 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 
 Уметь возводить числа в степень, извлекать квадратный корень из числа. 
 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями, квадратными корнями.  
 Уметь сокращать алгебраические дроби, выполнять арифметические операции с 

алгебраическими дробями.  
 Уметь решать линейные и квадратные неравенства. 
 Уметь записывать число в стандартном виде. 
 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; 

находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 



используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчётах; 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 Знать понятия: парабола, ветви параболы, ось симметрии параболы, ветви 
параболы, вершина параболы.  

 Уметь выполнять решение уравнений графическим способом. 
 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира 
 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение 
 Уметь изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур 
 Уметь решать практические задачи  
 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 
 Определять свойства функции по её графику; применять графически 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 
 Описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
 Вычислять среднее значение результатов измерения; 
 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
 Находить вероятность случайных событий в простейших случаях; 

 
Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать как используются математические формулы для решения математических 
и практических задач.  

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления 
формул, выражающих зависимости между реальными величинами.  

 Уметь составлять матем. модель реальной ситуации, используя математический 
язык.  

 Уметь решать текстовые задачи, выделяя три этапа математического 
моделирования. 

 Знать как используются уравнения для решения математических и практических 
задач.  

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных 
задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

 Понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать 
и изучать разнообразные зависимости между реальными величинами. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для интерпретации графиков реальных зависимостей 
между величинами. 

 Уметь применять свойства степеней, квадратных корней для упрощения 
числовых и алгебраических выражений.  

 Уметь сокращать сложные алгебраические дроби, комбинируя изученные 
методы разложения многочленов на множители. 

 Уметь выполнять действия с   алгебраическими дробями в более сложных 
случаях.  



 Уметь выполнять действия с многочленами, применять формулы сокращенного 
умножения при упрощении выражений, решении уравнений, решении различных задач. 

 Уметь решать сложные уравнения графическим способом. 
 Уметь строить график кусочно-заданной функции, находить область 

определения функции. 
 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения и алгебраический   
аппарат 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

 Уметь выполнять построения геометрическими инструментами (линейка, 
угольник, циркуль, транспортир). 

 Уметь выполнять описания реальных ситуаций на языке геометрии 
Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной. 
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. 
 

2. Содержание учебного материала 
 

1.Числа, числовые выражения, простые текстовые задачи (6 ч) 
Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами.  Свойства 

арифметических действий. Делимость натуральных чисел.  Делители и кратные числа.  
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10     Деление с остатком.  Простые числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные 
дроби, действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными 
дробями. Применение свойств для упрощения выражений. Тождественно равные 
выражения. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по проценту.  

2. Алгебраические выражения (10 ч) 
Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с 

переменными. Значение выражений при известных числовых данных переменных. 
Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент 
одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и многочленами. 
Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. Способы 
разложения многочлена на множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые 
значения переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. 
Степень с целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, степень с 
рациональным показателем и их свойства.  

3.Уравнения и неравенства (10 ч)  
Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: 
подстановки, метод сложения, графический метод. Квадратные уравнения. Неполное 
квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения. Неравенства с одной 



переменной. Система неравенств. Методы решения неравенств и систем неравенств: 
метод интервалов, графический метод.  

4.Функции и графики (8 ч) 
Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область 

значений функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке. 
Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и ее свойства. График линейной 
функции. Угловой коэффициент функции. Обратно пропорциональная функция и ее 
свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная 
функция. Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 
Графики степенных функций. Чтение графиков функций.  

1. Элементы статистики и теории вероятностей (4 ч.) 
Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы решения 
комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево вариантов, правило 
умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения из теории 
вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение вероятностей. 

6. Прогрессии: арифметическая и геометрическая (6 ч) 
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула 
суммы nчленов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель 
геометрической прогрессии. Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула 
суммы n членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии.  

7. Текстовые задачи (6 ч)  
Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на 

вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на процентное 
содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы решения .  

8. Треугольники (6 ч) 
Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. 
Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. 
Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 

9. Многоугольники (3 ч) 
Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 

параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. 
Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

10. Окружность (3 ч) 
Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.  

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 
Длина окружности. Площадь круга 

Резерв (2 ч)  
 

3.тематический план 
 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 
часов 

1. Числа, числовые выражения, простые текстовые задачи 6 
 2. Алгебраические выражения  10 
3. Уравнения и неравенства  10 
4. Функции и графики  8 
5.Элементы статистики и теории вероятностей 4 
6.Прогрессии: арифметическая и геометрическая  6 



7.Текстовые задачи  6 
8.Треугольники  6 
9.Многоугольники  5 
10.Окружность 5 



 


