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Пояснительная записка 

к рабочей программе по алгебре 9 класса. 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 9 класса(4 ч. в неделю) разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования (базового уровня) с учетом требований 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом 

программ для общеобразовательных школ с использованием рекомендаций авторской программы 

Г.К. Муравина. 

 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебного комплекта: 

1. Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2014. 

(ФГОС) 

2. М.И.Башмаков. Математика в кармане. «Кенгуру». Международные олимпиады школьников. 

М.: -Дрофа, 2011г. 

3. Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский. Алгебра в таблицах.7-11 класс. Справочное пособие. М.: - 

Дрофа, 2011г. 

4.  

Методическая литература: 

1.Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс: методические   рекомендации    к учебнику 

Г.К.Муравина, К.С.Муравина, О.В.Муравиной "Алгебра. 9 класс". - М.: Дрофа, 2009. 186 с. 

2. Рабочие программы. Математика. 5-9 классы: учебно-методическое пособие /  Сост. 

О.В.Муравина. 2-е изд. - М.: Дрофа, 2013. 128 с. (ФГОС)  ФГОС (2011): 1-е изд. 2012, 2-е изд. 

2013. 

3. Базисный учебный план щкол Российкой Федерации (сборник нормативных документов). М.: - 

Дрофа, 2007г. 

4.Примерные программы по математике. М.: - Просвещение, 1996г. 

5.О.В. Муравина. Рабочая программа курса математики для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Основными целями курса математики 9 класса в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования являются: «осознание значения 

математики... в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позво 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. 

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего образования и 

призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечить 

овладение учащимися умениями в решении различных практических и межпредметных задач. 

Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в 

основной и старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. 

При разработке учебников авторы дополнительно ставили перед собой следующие цели: развитие 

личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к 

самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 



— формирование мотивации изучения математики, готовности  и  способности  учащихся  к 

саморазвитию, личностному  самоопределению,   построению   индивидуальной траектории в 

изучении предмета; 

формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

- формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического; 

- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение 

математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим 

языком предмета и др.; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при её 

обработке; 

- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

- формирование научного мировоззрения; 

-  воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, принципов 

разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего формирования 

ориентировочной основы действий, принципом позитивной педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образовании развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося. 

Общие умения и навыки, способы деятельности 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 



практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   

    В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения математики ученик должен 

 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 



 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 

и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

 

Алгебра 

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; 

 решать линейные уравнения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

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 исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 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; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Курсы математики алгебры для 9 классов складываются из следующих содержательных 

компонентов: алгебры, элементов комбинаторики и теориивероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они учитывают современные тенденции и отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно ёмком и практически значимом материале. 

В курсе алгебры выделяются основные содержательные линии: алгебра, функции, вероятность и 

статистика, логика и множества, математика в историческом развитии. 

Раздел «Алгебра» нацелен на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Основным понятием алгебры является 

«рациональное выражение». 

В разделе «Функции» важной задачей является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации. Изучение этого материала способствует освоению символическим и графическим 

языками, умению работать с таблицами. 

Раздел «Вероятность и статистика» является обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное значение. Этот материал необходим, прежде всего, 



для формирования функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 

информацию, предоставленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить производить вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами математической 

логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие мышления и ми тематического 

языка. 

Раздел «Математика в историческом развитии» способствует повышению общекультурного 

уровня школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой культуре, значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества. Время на изучение этого раздела 

дополнительно не выделяется, усвоение его не контролируется, хотя метрические аспекты 

вплетаются в основной материал всех разделов курса. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразования выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство 

тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, 

формулы суммы и разности кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 

многочлена на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвёртой степеней. Решение дробно- рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя  переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными  Уравнение с несколькими переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. IIримеры 

решения дробно-линейных неравенств. Решение систем неравенств. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

ФУНКЦИИ 



Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, 

их отображение на графике. Возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значение функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. 

Графики функций: у =√х,  у =√х  
3

,  у = |х|.  Использование графиков для решения уравнений и 

систем. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой л-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-то члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный рост. Сложные 

проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия. 

Репрезентативные и нерепрезентативные выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном событии. Элементарные события. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Несовместные 

события. Формула сложения вероятностей. Вероятности противоположных событий. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. Размещение и сочетание. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обо-значение.    Подмножество.    Объединение    и    

пересечение множеств. 

Иллюстрация   отношений   между  множествами   с   помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Глава 1. Неравенства  (35ч.) 

Содержание материала 

Общие свойства неравенств  (5ч.) 

Свойства неравенств, обе части которых неотрицательны   (4ч.) 

Контрольная работа № 1  (1ч.) 

Границы значений величин   (3ч.) 

Абсолютная и относительная погрешности приближений  (3ч.) 

Практические приемы приближенных вычислений  (3ч.) 

Контрольная работа № 2  (1ч.) 

Линейные неравенства с одной переменной  (5ч.) 

Системы линейных неравенств с одной переменной  (5ч) 

Решение неравенств методом интервалов  (4ч.) 

Контрольная работа № 3  (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств (сложение и умножение на число); 

иллюстрировать их на координатной прямой. Применять свойства неравенств в ходе решения 

задач и доказательства неравенств. Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств 

(умножение, деление, возведение в квадрат, извлечение квадратного корня из неравенств, обе 

части которых неотрицательны); иллюстрировать их на координатной прямой. Умножать 

неравенства, возводить в квадрат, извлекать корень из неравенств, обе части которых 

неотрицательны. Применять свойства неравенств в ходе решения задач и доказательства 



неравенств. Оценивать результаты вычислений. Находить границы величин с указанной 

точностью. Использовать разные формы записи приближённых значений величин. Выполнять 

прикидку и оценку результатов вычислений. Работать со справочниками. Находить абсолютную и 

относительную погрешность приближения. Использовать разные формы записи приближённых 

значений; делать выводы о точности приближения по их записи. Выполнять вычисления с 

реальными данным. Нахождение точности вычисления суммы и произведения, точности 

вычислений по формулам. Решение практических задач с определением точности вычислений. 

Распознавать неравенства первой степени с одним неизвестным и линейные неравенства. Решать 

линейные неравенства. Изображать и записывать множество решений неравенства с помощью 

числовых промежутков. Решать задачи, сводящиеся к решению линейных неравенств. Решать 

системы линейных неравенств; записывать множество решений с помощью числового 

промежутка; отмечать множество решений на координатной прямой. Решать задачи, сводящиеся к 

решению системы линейных неравенств. Решать неравенства методом интервалов. Находить 

положительные и отрицательные значения функций, области определения квадратных корней. 

Решать неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. 

Глава 2. Квадратичная функция    35 часов 

Содержание материала 

Квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным  (4ч.) 

Целые корни многочленов с целыми коэффициентами  (3ч.) 

Теорема Безу и следствие из неё  (2ч.) 

Разложение квадратного трёхчлена на множители  (4ч.) 

Контрольная работа № 4 (1ч.) 

График функции  у=ах2 (3ч.) 

График функции у = ах2 + bх + с  (6ч.) 

Исследование квадратного трехчлена  (3ч) 

Графическое решение уравнений и их систем  (3ч.) 

Парабола и гипербола как геометрическое место точек  (3ч) 

Эллипс  (2ч.) 

Контрольная работа № 5 (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным, и их системы Решать 

уравнения степени выше второй с помощью схемы Горнера Решать уравнения степени выше 

второй с помощью схемы Горнера и теоремы Безу Раскладывать квадратный трёхчлен на 

множители. Сокращать дроби. Решать уравнения и неравенства разложением квадратного 

трёхчлена на множители. Строить график функции у = ах2. Использовать компьютерные 

программы для построения графиков функций, для исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций у = ах2 в зависимости от значений коэффициента а. Описывать 

свойства функции. По графику находить наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, оси симметрии функции, решать соответствующие уравнения и 

неравенства. Решать задачи с физическим и геометрическим содержанием. Распознавать виды 

изучаемых функций. Показывать схематически расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида у = ах2 + Ьх + с. Строить график квадратичной функции, описывать её 

свойства. Распознавать линейные и квадратные неравенства с одним неизвестным. Решать 

квадратные неравенства с использованием графика квадратичной функции или с помощью 

определения знаков квадратного трёхчлена на интервалах. Использовать компьютерные 

программы для построения графиков изученных функций, для исследования их положения на 

координатной плоскости в зависимости от значений коэффициентов. Моделировать реальные 

зависимости с помощью формулы и графика квадратичной функции. Решать задания с 

параметром, сводящиеся к решению квадратных уравнений и неравенств. Формулировать 

определение окружности через геометрическое место точек. Находить расстояние между двумя 

точками координатной плоскости. Формулировать определение параболы и гиперболы через 

геометрическое место точек. Записывать уравнение гиперболы и параболы. Строить графики 

уравнений параболы и гиперболы. Моделировать реальные зависимости с помощью формул и 

графиков параболы и гиперболы. Формулировать определение эллипса через геометрическое 

место точек. Записывать уравнение эллипса. Строить графики уравнений эллипса. Моделировать 

реальные зависимости с помощью формулы и графика эллипса. 



Глава 3. Корни n-й степени   18 часов 

Содержание материала 

Функция у=х3  (2ч.) 

Функция у=хn  (3ч.) 

Понятие  √х
𝑛

  (4ч.) 

Функция  √х
𝑛

  и ее график   (3ч.) 

Свойства арифметических корней  (5ч.) 

Контрольная работа № 6 (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Строить график функции у =х3, описывать его свойства. Распознавать виды функций у =х𝑛. 

Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков степенных 

функций. Строить графики изучаемых функций, описывать их свойства. Находить значения 

степенной функции с помощью инженерного калькулятора. Формулировать определение чётной и 

нечётной функций. Использовать компьютерные программы для построения графиков функций, 

для исследования положения на координатной плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициента пропорциональности. Формулировать определение арифметического 

корня n-й степени. Находить значения степенной функции с помощью инженерного калькулятора. 

Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков корней n-й 

степени. Решать иррациональные уравнения. Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида у = 

√ 𝑥
𝑛

 .   Строить графики изучаемых функций, описывать их свойства. Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и графиков. Использовать компьютерные программы для 

построения графиков функций, для исследования положения на координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений коэффициента пропорциональности. Формулировать свойства 

арифметических корней n-й степени. Записывать корни n-й степени в виде степени с дробным 

показателем. Сравнивать значения корней. Выносить и вносить множитель под знак корня. 

Исключать иррациональность в знаменателе. 

Глава 4. Прогрессии  25 часов 

Содержание материала 

Последовательности и функции  (4ч.) 

Рекурентные последовательности  (2ч.) 

Определение прогрессий  (3ч.) 

Формула n-ого члена прогрессии  (4ч.) 

Контрольная работа № 7 (1ч.) 

Сумма n-первых членов прогрессии  (6ч.) 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии  (4ч.) 

Контрольная работа № 8 (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием тер-

минологии, связанной с понятием последовательности. Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена. Устанавливать закономерность в построении последовательности 

и записывать формулу общего члена, если выписаны первые несколько её членов. Приводить 

примеры убывающей и возрастающей последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, заданных рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в 

построении последовательности и записывать рекуррентную формулу, если выписаны первые 

несколько её членов. Распознавать и различать арифметическую и геометрическую прогрессии 

при разных способах задания. Доказывать, что последовательность, заданная перечислением 

элементов или формулой общего члена является арифметической или геометрической 

прогрессией. Решать геометрические задачи. Выводить на основе доказательных рассуждений 

формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Решать задачи с 

использованием этих формул. Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение в арифметической прогрессии, в геометрической прогрессии. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы суммы первых n-членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Решать задачи с использованием этих формул. Вычислять сумму бесконечной 

геометрической прогрессии. Записывать периодические десятичные дроби в виде обыкновенных 



дробей. Решать геометрические задачи с исполь- зованием формулы суммы бесконечной 

геометрической прогрессии. 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и статистики  9 часов 

Содержание материала 

Вероятность суммы и произведения событий  (4ч.) 

Понятие о статистике  (4ч.) 

Контрольная работа № 9 (1ч.) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Приводить примеры противоположных событий. Использовать при решении задач свойство 

вероятностей противоположных событий. Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

Организовывать информацию в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. Приводить примеры числовых данных (объём лёгких 

учеников, размер обуви мужчин, результаты бега на 100 м и т. д.), находить среднее 

арифметическое, размах, дисперсию числовых рядов. Приводить содержательные примеры 

использования средних значений и дисперсии для описания данных (уровень воды в водоёме, 

спортивные показатели, определение границ климатических зон и др.) 

Повторение  14 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ   В 9 КЛАССЕ  

( 4 ч в неделю всего 128 уроков) 

 

 

№ 

урок

а 

Содержание учебного 

материала 
Основная цель № 

пункта 

Кол-во 
часов 

Дата  
план 

Дата 
 факт 

 Глава 1. Неравенства. 33   

1-5 Общие свойства неравенств Изучить 

свойства 

неравенств и 

их применение 

в решении 

неравенств и в 

приближённы

х вычислениях 

 5   

6-9 Свойства неравенств, обе 

части которых 

неотрицательны 

неравенств и 

их  

применение в 

решении 

 4   

10 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Неравенства» 

неравен

ств и в  

прибли

женных 

вы 

 1   

11-13 Границы значений величин вычислениях. 
 

 3   

14-16 Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

приближений 

 

 

 3   

17 Входная 

контрольная 

работа 

  1   

18-19 Практические приемы 

приближенных 

вычислений 

 

 

 2   

20 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Неравенства» 

 

 

 1   

21-25 Линейные 

неравенства с 

одной переменной 

 

 

 4   

26-30 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

 

 

 4   

31-34 Решение неравенств методом 

интервалов 
 

 

 4   

35 Зачёт или контрольная 

работа №3 по теме 

«Неравенства» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме 
«Неравенств
а» 

 1   

 Глава 2. Квадратичная функция. 33   

36-39  Закрепить и 
углубить  
знания 
учащихся о  
 
 

 3   

40-42 Целые    корни   многочленов    

с   целыми коэффициентами 

квадратных 

уравнениях, 

сформировать 

умения 

 

 3   

43-44 Теорема Безу и следствия из 

нее 
строить график  
 

 2   

45-48 Разложение    квадратного   

трёхчлена   на множители 

квадратичной 

функции 

и применять 

графические 

 3   

49 Контрольная 

работа №4 по теме « 

Квадратичная 

функция» 

предст

авлени

я для 

решен

ия 

нненее

нераве

нств 

 

 1   

50-52 График функции у=ах2 неравенств 

второй  
 

 3   

53-58 График функции у=ах2+вх+с степени с одной 
 

 6   

59-61 Исследование квадратного 

трёхчлена 
переменной. 
 

 3   

62-64 Графическое   решение   

уравнений   и   их систем 

 

 

 3   

65-66 Парабола и гипербола как 

геометрическое место точек 

 

 

 2   



67 Полугодовая контрольная 

работа 

  1   

68-69 Эллипс  

 

 2   

70 Зачёт или контрольная 

работа №5 по теме 

«Квадратичная 

функция» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме 
«Квадратична
я функция» 

 1   

 Глава 3. Корни n-й степени. 18   

71-72 Функция у = 𝑥3 Расширить 

представ-ия 

учащихся о 

функциях за 

счёт взаимно 

обратных 

функций 

 2   

73-75 Функция у = 𝑥𝑛 учащихся о 

функциях 
 

 3   

76-79 Понятие √𝑥
𝑛

 за счет взаимно 

обратн. 
 

 4   

80-82 Функция у = √𝑥
𝑛

и её график функций. 

 

 3   

83-87 Свойства арифметических 

корней 
 

 

 5   

88 Зачёт или контрольная 

работа №7 по теме «Корни 

n-й степени» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме «Корни 
n-й степени» 

 1   

 Глава 4. Прогрессии. 25   

89-92 Последовательности и 

функции 
Сформироват

ь 

прппредставл

ения 

учащихся об 

арифметичес

кой и 

геометрическ

ой 

прогрессиях 

как числовых 

последовател

ьностях 

особого вида 

 4   

93-94 Рекуррентные 

последовательности 
Представления 

учащихся об ари 
 

 2   

95-97 Определение прогрессий об 

арифметической 

и  

 3   

98-101 Формула n-го члена 

прогрессии 
геометрич. 

прогрессиях, 
 

 4   

102 Контрольная     работа    №8     

по     теме «Прогрессии» 

как числовых 

последов. 

особого вида. 

 

 1   

103-108 Сумма первых n членов 

прогрессии 
 

 

 6   

109-112 Сумма      бесконечной      

геометрической прогрессии 

при q меньше 1 

 

 

 4   

113 Зачёт или контрольная 

работа №9 по теме 

«Прогрессии» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме 
«Прогрессии» 

 1   

 Глава 5. Элементы теории вероятностей и статистики. 9   

114-117 Вероятность суммы и 

произведения событий 
  4   

118-121 Понятие о статистике   4   

122 Контрольная  работа №10 

по теме «Элементы теории 

вероятностей и статистики» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме 
«Элементы 
теории 
вероятностей 
и статистики» 

 1   

 Глава 6. Повторение. 14   

123-124 Выражения Систематизи

ровать 

знания 

учащихся по 

курсу 

алгебры 

основной 

школы 

 2   

125-126 Тождества знания 

учащихся по  
 

 2   

127-129 Уравнения курсу алгебры 

основной 
 

 3   

130-132 Неравенства школы. 
 

 3   

133-134 Функции и графики  

 

 2   

135 Итоговая контрольная 

работа 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
курсу 
алгебры 
основной 
школы 

 1   

136 Резерв времени    

 ИТОГО 136   
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по геометрии в 9  классе. 

Рабочая программа учебного курса по геометрии 9 класса(2ч. в неделю) разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования (базового уровня) с учетом требований 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом 

программ для общеобразовательных школ. 

 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебного комплекта: 

5. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия. 7-9 класс: учебник. - М.: 

Просвещение, 2012.  

6. Б.Г. Зив.  Дидактические материалы по геометрии 9 класс. 

7. Е.М. Рабинович.Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия 7-9 классы. Илекса 

Москва 2012г. 

Методическая литература: 

 

1.М.Г. Гилярова. Геометрия. 9 класс. Поурочные планы к учебнику «Геометрия» 9   класс. (Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев.и др.) 

2. А.Н. Манова. Методическое пособие. Весь ЕГЭ от А до С. Геометрия. 9 класс. Росов на –Дону. 

Феникс , 2009. 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в  общеобразовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях . 

 

Цели и задачи преподавания учебного предмета 

 В современной программе по математике для общеобразовательной школы говорится о том, что 

цели обучения математике определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека. Преподавание геометрии в школе должно включать в себя 

три тесно связанных, но вместе с тем и противоположных элемента: логику, наглядное 

представление и применение к реальным вещам. Задача преподавания геометрии - развить у 

школьников соответствующие три качества: пространственное воображение, практическое 

понимание и логическое мышление. 

 

Цели обучения геометрии в средней школе: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

— формирование мотивации изучения математики, готовности  и  способности  учащихся  к 

саморазвитию, личностному  самоопределению,   построению   индивидуальной траектории в 

изучении предмета; 

формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

- формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического; 

- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение 

математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим 

языком предмета и др.; 



- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при её 

обработке; 

- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

- формирование научного мировоззрения; 

-  воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, принципов 

разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего формирования 

ориентировочной основы действий, принципом позитивной педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образовании развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

 

Требования к уровню математической подготовки учащихся 

В результате изучения геометрии  в старшей школе ученик должен 



Знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

Уметь  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрических факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных  

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Геометрическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки 

и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 



исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее 

место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия 

симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её 

изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», 

«Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии), 

способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения 

планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также при решении 

практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной 

степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий 

материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 

сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о 

геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности 

и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными 

сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому 



углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных 

частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число п; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

В 9 КЛАССЕ. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2)   распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 



3)   определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4)   вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5)   вычислять   объёмы   пространственных   геометрических фигур,    составленных   из   

прямоугольных   параллелепипедов; 

6)  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7)   применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1)   пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2)   распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3)   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 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4)   оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять   элементарные   

операции   над   функциями углов; 

5)   решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6)   решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7)   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 11)научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и методом подобия;  

12)приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ;  

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости  

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1)   использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2)   вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3)   вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4)   вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5)   решать задачи на доказательство с использованием формул •    длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

6)   решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7)   вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

параллелограммов,  треугольников, круга и сектора; 

8)   вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9)   приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 



Выпускник научится: 

1)   вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2)   использовать координатный метод для  изучения  свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3)   овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4)   приобрести   опыт   использования   компьютерных   программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1)   оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2)   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; 

3)   вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4)   овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5)   приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении 

задач на вычисление и доказательство». 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого 

материала по учебно-методическим комплектам по геометрии, выпускаемым издательством 

«Просвещение», не носит обязательного характера и не исключает возможностей иного 

распределения содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по геометрии разбиты 

на темы в хронологии их изучения по учебнику. 

Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нём содержится 

описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего 

содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует 

учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, на организацию разнообразной 

учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, на 

использование современных технологий. 

В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, способствующие 

развитию математического кругозора, освоению более продвинутого математического аппарата, 

математических способностей. Расширение содержания геометрического образования в этом 

случае даёт возможность существенно обогатить круг решаемых задач. Дополнительные вопросы 

в примерном тематическом планировании даны в квадратных скобках. Перечень этих вопросов 

носит рекомендательный характер. 

 

 

9 класс 

Глава IX. Векторы 8 часов 

Понятие вектора (2ч.) 

Сложение и вычитание векторов (3ч.) 

 Умножение   вектора   на   число. Применение векторов к решению задач ( 3ч.)  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины,  

коллинеарных и  равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, связанных с 

векторами, соответствующими примерами, относящимися  к  физическим  векторным   величинам;   

применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач 

Глава X. Метод координат  10 часов 



     Координаты вектора (2ч.) 

 Простейшие   задачи   в   координатах (3ч.) 

Уравнения окружности и прямой (3ч.) 

Контрольная работа № 1 (1ч.) 

Анализ контрольной работы  (1ч.) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора; выводить и использовать при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и 

прямой 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  10 часов  

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла (2ч.) 

 Соотношения  между сторонами и углами треугольника (3ч.)  

Скалярное произведение векторов (2ч.) 

Решение задач (1ч.) 

Контрольная работа № 2 (1ч.) 

Анализ контрольной работы  (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 

до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов,  применять их при решении 

треугольников; объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности; формулировать  определения  угла  между  векторами  и скалярного 

произведения векторов;  выводить формулу скалярного  произведения  через  координаты  

векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач. 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга.  16 часов 

Правильные многоугольники (6ч.) 

Длина   окружности   и   площадь круга (6ч.) 

Решение задач (2ч.) 

Контрольная работа № 3 (1ч.) 

Анализ контрольной работы  (1ч.) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Формулировать  определение   правильного  многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях,   описанной   около   правильного   многоугольника и  вписанной в него;  

выводить и использовать формулы для  вычисления  площади  правильного многоугольника,   его  

стороны   и   радиуса   вписанной   окружности; решать задачи на построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия длины окружности и площади   круга;   выводить   формулы   

для   вычисления   длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового сектора;  

применять эти формулы при решении задач. 

Глава XIII. Движения.  12 часов 

Понятие движения (3ч.) 

 Параллельный перенос и поворот (2ч.)   

Решение задач (3ч.) 

Контрольная работа № 4 (1ч.)  

Анализ контрольной работы  (1ч.) 

Об аксиомах планиметрии (2ч.) 

 Характеристика основных видов деятельности ученика 

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 . 

Итоговое повторение. Решение задач.   6 часов 

 
 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА        ПО ГЕОМЕТРИИ В 9 КЛАССЕ 

                                   ( 2 ч в неделю всего 68 часа) 

 

№ урока Содержание учебного 

материала 
Основная цель № 

пункта 
Кол-во 
часов 

Дата 
план  

Дата 
факт 
 

1-2 Вводное повторение.  2   

1. Векторы.   8 часов 

 
 

 

 

 

3-4 Понятие вектора Сформулировать понятие 

вектора, как  
1 2   

5-7 Сложение и вычитание 

векторов 
направленного отрезка, 

показать учащимся  
2 3   

8-10 Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

применение вектора к 
решению простейших задач 
 

3 3   

2. Метод координат.  10 часов 
 

11-12 Координаты вектора Проверить знания, умение 

решать задачи и навыки 
1 2   

13-15 Простейшие задачи в 

координатах 
 

 

2 3   

16 Контрольная работа № 1 

по теме «Векторы. Метод 

координат» 

учащихся по теме «Векторы. 

Метод координат» 
 1   

17 Анализ контрольной 

работы по теме «Векторы. 

Метод координат» 

  1   

18-20 Уравнения окружности и 

прямой 
 3 3   

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника 10 
 

21-22 Синус, косинус и тангенс 

угла 
Познакомить учащихся с 

основными алгоритмами 

решениями произвольных 

треугольников 

1 2   

23-25 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

 

2 3   

26-27 Скалярное произведение 

векторов 
 

 

3 2   

28 Решение задач по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

 

 

 1   

29 Контрольная работа № 2 

по теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

Проверить знания, умение 

решать задачи и навыки 

учащихся по теме  

 1   



30 Анализ контрольной 

работы по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

  1   

4. Длина окружности и площадь круга  16 часов. 
 

 

31-36 Правильные 

многоугольники 
Расширить и 

систематизировать знания 

учащихся об окружностях и 

многоугольниках 

1 6   

37-42 Длина окружности и 

площадь круга 
 

 

2 6   

43-44 Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

 

 

 2   

45 Контрольная работа № 3 

по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

Проверить знания, умение 

решать задачи и навыки 

учащихся по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

 1   

46 Анализ контрольной 

работы по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

  1   

5. Движения  12 часов. 
 

 

 
 

47-49 Понятие движения Познакомить с понятием 

движения на плоскости, 

симметриями, параллельным 

переносом, поворотом. 

1 3   

50-51 Параллельный перенос и 

поворот 
 

 

2 2   

52-54 Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга Движения» 

 

 

 3   

55 Контрольная работа № 4 

по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга. Движения» 

Проверить знания, умение 

решать задачи и навыки 

учащихся по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга. Движения» 

 1   

56 Анализ контрольной 

работы по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга. Движения» 

  1   

67-58 Об аксиомах планиметрии   2   

59-68 6. Итоговое повторение. Решение задач. 8 часов 
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                           Рабочая программа 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерных программ основного общего образования, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, результаты изучения 

курса (личностные, межпредметные и предметные), содержание курса, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся и описание 

материально технического обеспечения образовательного процесса. 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения.) При каз Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897. 

2 Данилюк А. Я., Кондаков А.М., Тишков В. А. Концепция духовно нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. — М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения.) 

3 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. — М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.) 

4 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5—9 классы: проект. — М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.) 

5 Программа развития и формирования универсальных учеб ных действий для основного общего 

образования. — М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего образования и 

призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечить 

овладение учащимися умениями в решении раз личных практических и межпредметных задач. 

Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

Основными целями курса математики 5класса в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования являются: «осознание значения математики ... в 

повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления» 

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в 

основной и старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. 

Цели: развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 



— формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в 

изучении предмета; 

— формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

— формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического; 

— освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 

символическим языком предмета и др.; 

— формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при её 

обработке; 

— овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

— овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

— формирование научного мировоззрения;  

— воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Содержание курса математики строится на основе системно деятельностного подхода, принципов 

разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего формирования 

ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики. 

Системно деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен овладеть 

школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно эта 

многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками трудностей. 

Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее. 

Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать компоненты 

для обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе творческую и 

техническую компоненту, то, согласно принципу разделения трудностей, они изучаются отдельно, 

а затем интегрируются. 

Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для отработки и осознания каждого 

шага алгоритма в учебнике составляется система творческих заданий. Каждое следующее задание 

в системе опирается на результат предыдущего, применяется сформированное умение, новое 

знание. Так постепенно формируется весь алгоритм действия. 



Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупнённая дидактическая единица (УДЕ) — это 

клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, обладающих в то же 

время информационной общностью. Она обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип УДЕ предполагает 

совместное изучение взаимосвязанных действий, операций, теорем.. 

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия (ООД) заключается в 

формировании у обучающегося представления о цели, плане и средствахосуществления 

некоторого действия. Полная ООД обеспечивает систематически безошибочное выполнение 

действия в некотором диапазоне ситуаций. ООД составляется учениками совместно с учителем в 

ходе выполнения системы заданий. Отдельные этапы ООД включаются в опережающую систему 

упражнений, что даёт возможность подготовить базу для изучения нового материала и 

увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения, поддержки и 

сотрудничества учителя с учеником. Создавая интеллектуальную атмосферу гуманистического 

образования, учителя формируют у обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. 

В процессе обучения учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. В 

общении с учителем и товарищами по обучению передаются, усваиваются и вырабатываются 

приёмы жизненного роста как цепь процедур самоидентификации, самоопределения, 

самоактуализациии самореализации, в результате которых формируется творчески позитивное 

отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в целом, вырабатывается жизнестойкость, 

расширяются возможности и перспективы здоровой жизни, полной радости и творчества. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курсы математики для 5 класса складываются из следующих содержательных компонентов: 

арифметики, алгебры, элементов комбинаторики и теории вероятностей, статистики и логики. 

В 5 классе основное внимание уделяется арифметике и формированию вычислительных навыков, 

наглядной геометрии, В своей совокупности они учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно ёмком и практически значимом материале. 

Раздел «Арифметика» призван способствовать приобретению практических навыков вычислений, 

необходимых для повседневной жизни. Он служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. Развитие понятия о числе в основной школе связано с изучением      натуральных, 

целых, рациональных и иррациональных чисел, формированием представлений о действительных 

числах. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план на изучение математики в 5классе отводит 5 ч в неделю, 

всего 170уроков. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

В личностных результатах сформированность: 



— ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении 

математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной 

образовательной траектории; 

— коммуникативной компетентности в общении, в учебно- исследовательской, творческой и 

других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать 

позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Сформированность представления об изучаемых математических 

понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с 

познавательными или коммуникативными задачами; 

— владения приёмами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений 

индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

— умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, 

находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учёта 

интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

В предметных результатах сформированность: 

— умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический, табличный), доказывать 

математические утверждения; 

— умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, множество, 

доказательство и др.); 



— представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

вычислительной культуры; 

— представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их свойствах; 

и умений в их изображении; 

— умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов простейших геометрических фигур; 

— приёмов владения различными языками математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

— умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению 

межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия 

над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Сравнение чисел. Числовые равенства и неравенства. Строгие и нестрогие неравенства. Двойные 

неравенства. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Буквенные выражения. Числовые значения буквенных выражений. Законы арифметических 

действий. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Шкалы и координаты. Запись измерения длины и массы. Приближенные измерения величин. 

Проценты и расчеты. Понятие процента. Правило чтения процентов. 

Уравнения. Решение линейных уравнений на основе зависимости между компонентами 

арифметических действий. Решение текстовых задач с помощью составления уравнения. 

Среднее арифметическое. 

ГЕОМЕТРИЯ 



Геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, окружность, параллельные, 

перпендикулярные  прямые, ломаная, многоугольник, треугольник).Измерение углов. Виды 

углов.Площадь прямоугольника.Объем прямоугольного параллелепипеда. Треугольники. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для гео метрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 

Делимость чисел. Решето Эратосфена. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на Руси. Леонардо 

Фибоначчи, Максим Плануд. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. История появления процентов. С. Стевин, ал Каши, Л. Ф. 

Магницкий. Появление отрицательных чисел и нуля. История развития справочных таблиц по 

математике. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Де карт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений. Диофант, Л. Фибоначчи, М. Штифель,Ф. Виет 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Натуральные числа и нуль 27 2 

2 Числовые и буквенные выражения 29 2 

3  Доли и дроби 13 1 

4 Действия с дробями 27 2 

5 Десятичные дроби 42 4 

6 Повторение 21  

 Резерв времени 8  

 Входная контрольная работа 1 1 

 Полугодовая контрольная работа 1 1 

 Итоговая контрольная работа 1 1 

 ИТОГО 170 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Но

ме

р 

ур

ока 

Дата 

проведения 

урока 

Номер 

пункта 

Тема урока Количест

во часов 

Основные виды деятельности 

ученика (на уровне учебных 

действий) 

Практическая 

работа 

 План  Факт      

   ГЛ.1 Натуральные числа и нуль (28часов) 

1   1 Десятичная 

система 

счисления 

4 Описывать свойства 

натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные 

числа. Находить сумму цифр 

числа и сумму разрядных 

слагаемых 

 

2    Десятичная 

система 

счисления 

 Т1 

3    Десятичная 

система 

счисления 

  

4    Десятичная 

система 

счисления 

 С1 

5    Входная 

контрольная 

работа 

1   

6   2 Сравнение 

чисел 

4 Сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа. Читать 

равенства, строгие и 

нестрогие неравенства. 

Различать и называть 

равенства и неравенства, 

строгие и нестрогие 

неравенства. Опровергать 

утверждения с помощью 

контр примера. Решать задачи 

на увеличение и уменьшение 

на несколько единиц, а также 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

 

7    Сравнение 

чисел 

 Т2 

8    Сравнение 

чисел 

 С2 

9    Сравнение 

чисел 

  

10   3 Шкалы 

икоординаты 

4 Читать и записывать единицы 

измерения длины и массы. 

Снимать показания приборов. 

Выражать одни единицы 

измерения  длины и массы в 

других единицах. Строить на 

координатном луче точки по 

заданным координатам; 

определять координаты точек. 

 

11    Шкалы и 

координаты 

 Т3 

12    Шкалы и 

координаты 

  

13    Шкалы и 

координаты 

 С2 

14    Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Натуральные 

числа и нуль» 

1  К1 

15   4 Геометрически

е фигуры 

5 Различать и называть 

геометрические фигуры: 

точка, прямая, отрезок, луч, 

 

16    Геометрически   



е фигуры угол, прямоугольник, квадрат, 

многоугольник, окружность. 

Распознавать геометрические 

фигуры, конфигурации фигур. 

Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Изображать геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге, 

от руки и использование 

чертежных инструментов. 

Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать 

длины отрезков. Строит 

отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. 

Выражать одни единицы 

измерения длины через 

другие. 

17    Геометрически

е фигуры 

 Т4 

18    Геометрически

е фигуры 

  

19    Геометрически

е фигуры 

  

20   5 Равенство 

фигур 

3 Находить и называть равные 

фигуры. Построение равных 

фигур с помощью кальки. 

Изображать равные фигуры. 

Исследовать и описывать 

свойства диагоналей 

прямоугольника, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Решать задачи на нахождение 

длин отрезков, периметров 

многоугольников. 

 

21    Равенство 

фигур 

 Т5 

22    Равенство 

фигур 

  

23   6 Измерение 

углов 

5 Измерять с помощью 

инстру

ментов 

и                                    

сравнив

ать 

величин

ы 

углов. 

Строить с помощью 

транспо

ртира 

углы 

заданно

й 

величин

ы. 

Находить на рисунке смежные 

и 

вертика

льные 

углы. 

Исследовать сумму углов в 

 

24    Измерение 

углов 

 Т6 

25    Измерение 

углов 

  

26    Измерение 

углов 

 С4 

27    Измерение 

углов 

  



треугол

ьнике, 

использ

уя 

экспери

мент, 

наблюд

ение, 

измерен

ие, 

модели

рование

. 

28    Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Натуральные 

числа и нуль» 

1  К2 

   Гл.2 Числовые и буквенные выражения (29часов) 

29   7 Числовые 

выражения и 

их значения 

6 Читать и записывать числовые 

выражения. Выполнять 

вычисления с натуральными 

числами, находить значения 

выражения. Исследовать 

простейшие числовые 

закономерности, проводить 

числовые эксперименты. 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие с 

помощью схем, составлять 

план решения, записывать 

решения с пояснениями, 

оценивать полученный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 

30    Числовые 

выражения и 

их значения 

 Т7 

31    Числовые 

выражения и 

их значения 

  

32    Числовые 

выражения и 

их значения 

  

33    Числовые 

выражения и 

их значения 

 С5 

34    Числовые 

выражения и 

их значения 

  

35   8 Площадь 

прямоугольник

а 

6 Вычислять значения степеней. 

Находить значения числового 

выражения, содержащего 

степени чисел. Пользоваться 

таблицами квадратов и кубов 

чисел. Вычислять площади 

квадратов и прямоугольников, 

используя формулы площади 

квадрата и прямоугольника. 

Выражать одни единицы 

измерения площади  через 

другие. Решать задачи на 

нахождение площадей 

квадратов и прямоугольников. 

Исследовать площадь 

прямоугольника с заданным 

периметром. 

 

36    Площадь 

прямоугольник

а 

  

37    Площадь 

прямоугольник

а 

 Т8 

38    Площадь 

прямоугольник

а 

  

39    Площадь 

прямоугольник

а 

 С6 

40    Площадь 

прямоугольник

а 

  

41   9 Объем 4 Изготавливать построенные  



прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

тела из разверток; 

распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра и конуса. 

Соотносить пространственные 

фигуры с их проекциями на 

плоскость. Вычислять объемы 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

формулы объема Выражать 

одни единицы измерения 

объема через другие. Решать 

задачи на нахождение 

объемов кубов и 

прямоугольных 

параллелепипедов. 

42    Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

 Т9 

43    Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

 С7 

44    Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

  

45    Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

1  К3 

46   10 Буквенные 

выражения 

6 Читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения по условию задач. 

Вычислять числовое значения 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Формулировать свойства 

арифметических действий, 

записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их 

основе буквенные выражения. 

Составлять буквенные 

выражения по условию задач. 

 

47    Буквенные 

выражения 

 Т10 

48    Буквенные 

выражения 

  

49    Буквенные 

выражения 

  

50    Буквенные 

выражения 

 С8 

51    Буквенные 

выражения 

  

52   11 Формулы и 

уравнения 

5 Моделировать несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполнять 

вычисления по формулам.  

Использовать значения о 

зависимости между 

величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, 

производительность, время и 

т. д.) при решении текстовых 

задач. Решать простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами действий. 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие с 

помощью схем ,таблиц; 

составлять план решения, 

 

53    Формулы и 

уравнения 

 Т11 

54    Формулы и 

уравнения 

  

55    Формулы и 

уравнения 

 С9 

56    Формулы и 

уравнения 

  



записывать решения с 

пояснениями, оценивать 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

57    Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

1  К4 

   Гл. 3 Доли и дроби (13 часов) 

58   12 Понятие о 

долях и дробях 

6 Моделировать в графической, 

предметной форме понятие и 

свойства, связанные с 

понятием обыкновенной 

дроби. Читать и записывать 

дроби. Строить на 

координатной прямой точки 

по заданным координатам, 

представленные в виде 

обыкновенных дробей; 

определять координаты точек. 

Решать задачи на 

части(нахождение части от 

целого и целого по его части) 

 

59      Т12 

60       

61       

62      С10 

63       

64   13 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Умножение 

дроби на 

натуральное 

число. 

3 Складывать и вычитать дроби 

с равными знаменателями. 

Умножат дроби на 

натуральные числа 

Исследовать закономерности 

с обыкновенными дробями, 

проводить числовые и 

эксперименты. 

 

65    Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Умножение 

дроби на 

натуральное 

число. 

 Т13 

66    Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Умножение 

дроби на 

натуральное 

число. 

 С11 

67   14 Треугольники 3 Проводить высоты в 

произвольных треугольниках. 

Вычислять площади 

треугольников. Находить 

 

68    Треугольники  Т14 

69    Треугольники   



сумму углов треугольника. 

70    Контрольная 

работа №5 по 

теме «Доли и 

дроби» 

1  К5 

   Гл.4 Действия с дробями (28 часов) 

71   15 Дробь как 

результат 

деления 

натуральных 

чисел 

5 Выполнять сложение и 

вычитание смешанных 

дробей. Переводить 

неправильную дробь в 

смешанное число и обратно. 

Решать задачи на дроби. 

 

72    Дробь как 

результат 

деления 

натуральных 

чисел 

  

73    Дробь как 

результат 

деления 

натуральных 

чисел 

  

74    Дробь как 

результат 

деления 

натуральных 

чисел 

 С12 

75    Дробь как 

результат 

деления 

натуральных 

чисел 

  

76   16 Деление дроби 

на натуральное 

число. 

Основное 

свойство 

дроби. 

4 Делить дробь на натуральное 

число. Формулировать, 

записывать с помощью букв 

основное свойство 

обыкновенной дроби, правила 

действия с обыкновенными 

дробями. Сокращать дроби. 

 

77    Деление дроби 

на натуральное 

число. 

Основное 

свойство 

дроби. 

 Т15 

78    Деление дроби 

на натуральное 

число. 

Основное 

свойство 

дроби. 

 С13 

79    Деление дроби 

на натуральное 

число. 

Основное 

свойство 

дроби. 

  

80    Полугодовая 

контрольная 

1   



работа 

81   17 Сравнение 

дробей 

3 Преобразовывать 

обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать 

их. Применять сравнение 

дробей при решении задач. 

Т16 

82    Сравнение 

дробей 

 С14 

83    Сравнение 

дробей 

  

84    Контрольная 

работа №6 по 

теме «Действия 

с дробями» 

1  К6 

85   18 Сложение и 

вычитание 

дробей 

4 Складывать и вычитать дроби 

с разными знаменателями. 

Применять сложение и 

вычитание дробей при 

решении задач. Исследовать 

закономерности с 

обыкновенными дробями, 

проводить числовые 

эксперименты. 

 

86    Сложение и 

вычитание 

дробей 

 Т17 

87    Сложение и 

вычитание 

дробей 

  

88    Сложение и 

вычитание 

дробей 

 С15 

89   19 Умножение на 

дробь 

4 Умножать натуральное число 

и дробь на дробь .Решать 

задачи на нахождение дроби 

от числа. Применять приемы 

умножения на 5, на 25, на 125. 

 

90    Умножение на 

дробь 

 Т18 

91    Умножение на 

дробь 

  

92    Умножение на 

дробь 

 С16 

93   20 Деление на 

дробь 

5 Делить дроби и смешанные 

числа. Решать задачи на 

части(нахождение части от 

целого, целого по его 

известной части, какую часть 

составляет величина от 

другой). Выполнять все 

действия с дробями. 

 

94    Деление на 

дробь 

 Т19 

95    Деление на 

дробь 

  

96    Деление на 

дробь 

  

97    Деление на 

дробь 

 С17 

98    Контрольная 

работа №7 по 

теме «Действия 

с дробями» 

1  К7 

   Гл.5Десятичные дроби (42часа) 

99   21 Понятие 

десятичной 

дроби 

3 Записывать и читать 

десятичные дроби. Умножать 

и делить на 10, 100, 1000 и т.д. 

Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. Строить 

накоординатной прямой точки 

по заданным координатам, 

представленным в виде 

 

100    Понятие 

десятичной 

дроби 

 Т20 

101    Понятие 

десятичной 

дроби 

  



десятичных дробей; 

определять координаты точек. 
102   22 Сравнение 

десятичных 

дробей 

4 Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными 

дробями. Исследовать 

закономерности с 

десятичными дробями. 

 

103    Сравнение 

десятичных 

дробей 

 Т21 

104    Сравнение 

десятичных 

дробей 

  

105    Сравнение 

десятичных 

дробей 

 С18 

106   23 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

4 Складывать и вычитать 

десятичные дроби. Находить 

сумму разрядных слагаемых 

десятичных дробей 

 

107    Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

 Т22 

108    Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

  

С19 

109    Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

  

110    Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Десятичные 

дроби» 

1  К8 

111   24 Умножение 

десятичных 

дробей 

5 Умножать десятичных дробей. 

Применять умножение 

десятичных дробей к 

решению задач 

 

112    Умножение 

десятичных 

дробей 

 Т23 

113    Умножение 

десятичных 

дробей 

  

114    Умножение 

десятичных 

дробей 

 С20 

115    Умножение 

десятичных 

дробей 

  

116   25 Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

4 Делить десятичные дроби на 

натуральное число. Решение 

задач с использованием 

деления десятичной дроби на 

натуральное число 

 

117    Деление  Т24 



десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 
118    Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

 С21 

119    Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

  

120    Контрольная 

работа №9 по 

теме 

«Десятичные 

дроби» 

1  К9 

121   26 Бесконечные 

десятичные 

дроби 

2 Читать и записывать 

бесконечные периодические 

десятичные дроби. Находить 

десятичные приближения 

десятичных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку 

вычислений. Проводить 

несложные исследования,  

связанные с десятичными 

дробями,  опираясь на 

числовые эксперименты. 

Т25 

122    Бесконечные 

десятичные 

дроби 

 С22 

123   27 Округление 

чисел 

3 Округлять десятичные дроби. 

Выполнять прикидку и оценку 

в ходе вычисления. 

 

124    Округление 

чисел 

 Т26 

125    Округление 

чисел 

 С23 

126   28 Деление на 

десятичную 

дробь 

3 Выполнение всех 

арифметических действий с 

десятичными и 

обыкновенными дробями. 

Решение задач с десятичными 

и обыкновенными дробями. 

 

127    Деление на 

десятичную 

дробь 

 С24 

128    Деление на 

десятичную 

дробь 

  

129    Контрольная 

работа №10 по 

теме 

«Десятичные 

дроби» 

1  К10 

130   29 Проценты и 

расчеты 

6 Объяснять , что  такое 

процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в 

процентах.  Осуществлять 

поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

 

131    Проценты и 

расчеты 

 Т27 

132    Проценты и 

расчеты 

  



133    Проценты и 

расчеты 

 выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Решать 

задачи на проценты. 

 

134    Проценты и 

расчеты 

 С25 

135       
136   30 Среднее 

арифметическо

е чисел 

4 Находить среднее 

арифметическое чисел. 

Выполнять практические 

работы по нахождению 

средней длины шага, среднего 

роста учеников класса, 

скорости чтения и т. д. 

 

137    Среднее 

арифметическо

е чисел 

 Т28 

138    Среднее 

арифметическо

е чисел 

 С26 

139    Среднее 

арифметическо

е чисел 

  

140    Контрольная 

работа №11 по 

теме 

«Десятичные 

дроби» 

1  К11 

   Гл. 6 Повторение (22 часа) 
141   31  Натуральные 

числа и нуль 

7 Округлять натуральные числа. 

Пользоваться таблицами 

квадратов и кубов чисел. 

Пользоваться римской 

системой счисления. 

Выполнять арифметические 

действия с натуральными 

числами и нулем 

 

142     Натуральные 

числа и нуль 

  

143     Натуральные 

числа и нуль 

  

144     Натуральные 

числа и нуль 

  

145     Натуральные 

числа и нуль 

  

146     Натуральные 

числа и нуль 

  

147     Натуральные 

числа и нуль 

  

148   32 Обыкновенные 

дроби 

7 Выполнять действия с 

обыкновенными дробями. 

Пользоваться справочными 

материалами, предметным 

указателем, списком 

дополнительной литературой 

учебника. 

 

149    Обыкновенные 

дроби 

  

150    Обыкновенные 

дроби 

  

151    Обыкновенные 

дроби 

  

152    Обыкновенные 

дроби 

  

153    Обыкновенные 

дроби 

  

154    Обыкновенные 

дроби 

  

155   33 Десятичные 

дроби 

7 Выполнять действия с 

натуральными числами, 

обыкновенными дробями и 

десятичными дробями. 

 

156    Десятичные 

дроби 

  

157    Десятичные   



дроби 
158    Десятичные 

дроби 

  

159    Десятичные 

дроби 

  

160    Десятичные 

дроби 

  

161    Десятичные 

дроби 

  

162    Итоговая 

контрольная 

работа 

1   

163-
170 

   Резерв времени 8   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса «Геометрии» 

10 класс (по учебнику : Л.С.Атанасян «Геометрия 10-11кл») 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по геометрии для учащихся старшей ступени обучения составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования и авторской программы Л. С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2009/, в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

- учебник: Геометрия 10-11: Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  

Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровень. Москва. Просвещение.2007 

-Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва.    

Просвещение.2007 

-С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя.  

Москва. Просвещение.2007 

Дополнительная литература: 

1. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. – 

М.: Просвещение, 2006.  

2. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – 

М.: Просвещение, 2007.  

3. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для 

подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г. И. 

Ковалева и др. – Волгоград: Учитель, 2010г./ 

4. В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход, 10 

класс. Москва. «ВАКО». 2006 

5. Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 классы. 

Москва. ИЛЕКСА. 2008 

6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и зачётные работы. 

Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2005 

Изучение геометрии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности   в области математики и её производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры. 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 



культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для изучения геометрии в 10 и 11 классах отводится по 2 часа в неделю, 

что составляет в год 68 часов. 

                  Основные особенности этой рабочей программы  

                    Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике, организуется 

повторение всех тем, изученных на старшей ступени. В тематическое планирование добавлены 

пробные тестовые работы по материалам ЕГЭ, в целях более эффективной подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

 Применение лекционно-семинарского метода обучения позволяют учителю изложить 

учебный материал и высвободить тем самым время для более эффективного повторения 

вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах отведенного учебного 

времени. Такая форма организации занятий позволяет усилить практическую и прикладную 

направленность преподавания, активнее приобщать учащихся к работе с учебником и другими 

учебными книгами и пособиями, обеспечив в результате более высокий уровень 

математической подготовки школьников; 

 Учебник «Геометрия, 10–11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Курс 

геометрии 10 класса включает в себя главы 1, 2, 3, 4 рассматриваемого учебника. Курс 

геометрии 11 класса включает в себя главы 5, 6, 7 рассматриваемого учебника. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, устных и письменных опросов по теме урока, контрольных работ по 

разделам учебника. В 10 классе предполагается 4 контрольных, а в 11 классе 5 контрольных 

работ.  

Содержание учебного предмета «Геометрия». 10 класс. 

(2ч в неделю, всего 68 часов) 

Введение (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а также 

об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве. В этой теме учащиеся фактически впервые встречаются с 

пространственной геометрией. Поэтому важную роль в развитии пространственных 

представлений играют наглядные пособия: модели, рисунки, трехмерные чертежи и т. д. Их 

широкое привлечение в процессе обучения поможет учащимся легче войти в тематику предмета. 

В ходе решения задач следует добиваться от учащихся проведения доказательных рассуждений. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из 

аксиом.  

 уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач 

логического характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при различном 

их взаимном расположении в пространстве.  

 



Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (14 часов) 

Основная цель – систематизировать наглядные представления учащихся об основных элементах 

стереометрии (точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о взаимном 

расположении прямых и плоскостей в пространстве, о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах стереометрии. Все сообщаемые 

учащимся сведения излагаются на наглядной основе путем обобщения очевидных или знакомых 

им геометрических фактов. Целесообразно завершить беседу рассказом о роли аксиоматики в 

построении математической теории. Данная тема является опорной для дальнейшего изучения 

всего геометрического материала. Основной материал этой темы посвящен формированию 

представлений о возможных случаях взаимного расположения прямых и плоскостей, причем 

акцент делается на формирование умения распознавать эти случаи в реальных формах (на 

окружающих предметах, стереометрических моделях и т. п.). При решении стереометрических 

задач на вычисление длин отрезков особое внимание следует уделить осмысленному применению 

фактов из курса планиметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, 

плоскостей в пространстве.  

 уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на плоскости.  

1.1.Параллельность прямых, прямой и плоскости (2) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач по 

теме «Параллельность прямой и плоскости» 

Знать: 

Виды расположения прямых в пространстве. Понятие параллельных и скрещивающихся прямых. 

Теоремы о параллельности прямых и параллельности 3-х прямых. Расположение в пространстве 

прямой и плоскости. Понятие параллельности прямой и плоскости ( признак параллельности 

прямой и плоскости). 

Уметь: 

Рассматривать понятие взаимного расположения  прямых , прямой и плоскости на моделях куба, 

призмы, пирамиды. Применять изученные теоремы к решению задач. Самостоятельно выбрать 

способ решения задач. 

1.2.Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми (3) 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Решение 

задач по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей «.Контрольная работа по 

теме»Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости.  

Знать: 

Понятие скрещивающиеся прямых. Теорему  о равенстве углов с сонаправленными сторонами. 

Уметь: 

Находить угол между прямыми в пространстве. Применять полученные знания при  решении 

задач. 

1.3. Параллельность плоскостей (3) 

Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей .Свойства параллельных 

плоскостей . 

Знать: 

Понятие параллельных плоскостей. Признак параллельности двух  плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. 

Уметь: 



Доказывать признак параллельности двух плоскостей и применять его  при  решении задач. 

Использовать свойства параллельных плоскостей при решении задач. 

1.4.Тетраэдр. Параллелепипед (4) 

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. Корректировка знаний учащихся 

.Контрольная работа .Зачет №1. 

Знать: 

 Понятие тетраэдра. Понятие параллелепипеда и его свойства. Способы построения сечений 

тетраэдра и параллелепипеда. 

Уметь: 

Работать с чертежом и читать его. Решать задачи , связанные с тетраэдром Решать задачи на 

применение свойств параллелепипеда. Строить сечение тетраэдра и параллелепипеда. 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о 

перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из курса планиметрии 

Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать более глубокому усвоению 

темы. Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении 

задач по изучаемой теме не только будет способствовать выработке умения решать 

стереометрические задачи данной тематики, но и послужит хорошей пропедевтикой к изучению 

следующих тем курса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной  

 уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением.  

2.1.Перпендикулярность прямой и плоскости (5) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные  прямые, перпендикулярные  

 к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости. Решение задач на перпендикулярность прямо и плоскости. 

Знать: 

Понятие перпендикулярных прямых. Лемму перпендикулярности двух параллельных прямых к 

третей. Определение перпендикулярности прямой и плоскости. Связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости.   

Уметь : 

Доказывать Лемму перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей. Применять признак 

перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач. Находить связь между  

параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости. Решать основные типы задач на 

перпендикулярность прямой и плоскости. 

2.2. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью(5). 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью . Повторение теории. Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Знать : Понятие расстояние от точки до прямой. Теорему о трех перпендикулярах. Понятие угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь: Доказывать теорему о трех перпендикулярах и использовать ее при решении задач. 

Находить угол между прямой и плоскостью. 

2.3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (6) 



Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда. Повторение теории 

и решении задач по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» , Решение задач , 

Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». Зачет №2. 

Знать: Понятие двугранного угла и его линейного угла . Понятие угла между плоскостями. 

Определение перпендикулярных плоскостей . Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Понятие прямоугольного параллелепипеда, свойства его граней , диагоналей  двугранных углов. 

Уметь: Определять угол между плоскостями. Применять признак  перпендикулярности двух 

плоскостей при решении задач . работать с чертежом и читать его. Использовать свойства 

прямоугольного параллелепипеда при решении задач. 

Глава 3. Многогранники (18 часов) 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. 

Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. Теперь 

предстоит расширить представления о многогранниках и их свойствах. В учебнике нет строгого 

математического определения многогранника, а приводится лишь некоторое описание, так как 

строгое определение громоздко и трудно не только для понимания учащимися, но и для его 

применения. Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты 

природы, предметы окружающей действительности. Весь теоретический материал темы относится 

либо к прямым призмам, либо к правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы 

доказываются достаточно просто, результаты могут быть записаны формулами. Поэтому в теме 

много задач вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения учащихся 

пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия  

 уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" и др. 

3.1. Понятие многогранника. Призма. (8) 

Понятие многогранника. Призма . Площадь поверхности призмы. Повторение теории, решение 

задач на вычисление площади поверхности призмы. 

Знать: Понятие многогранника, призмы и их элементов. Виды призм. Понятие площади 

поверхности призмы. Формулу для вычисления площади поверхности призмы. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его . Различать виды призм . Давать описание 

многогранников. Выводить  формулу , для вычисления площади поверхности призмы. 

3.2. Пирамида (6) 

Пирамида. Правильная пирамида. Решение задач по теме пирамида. Усеченная пирамида. 

Площадь поверхности усеченной пирамиды. 

Знать: Понятие пирамиды . Понятие правильной пирамиды. Теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Отличать виды пирамид. Доказывать теорему о 

площади боковой поверхности правильной пирамиды . Решать задачи на нахождение площади 

боковой поверхности правильной пирамиды. 

3.3 Правильные многогранники (3) 

Симметрия в пространстве . Понятие правильного  многогранника . Элементы симметрии 

правильных многогранников. Корректировка знаний учащихся. Решение задач. Зачет №3. 

Знать: Симметрия в пространстве. Пять видов правильных многогранников. 

Уметь: Увидеть симметрию в пространстве . Различать виды правильных многогранников. 

Работать с чертежом и читать его. 

Глава 4. Векторы в пространстве(10 часов) 



Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать 

систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают векторным 

методом. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число, понятие компланарных векторов.  

 уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к 

решению задач векторным методом.  

4.1. Понятие вектора в пространстве(2) 

Понятие вектора . Равенство векторов. 

Знать: Определение вектора.. Понятие равных векторов. Обозначения. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Обозначать и читать обозначения. Определять равные 

вектора. 

4.2.Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число (3) 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 

Знать: Правило треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве. Законы 

сложения векторов. Два способа разности двух векторов. Правило сложения нескольких векторов 

в пространстве . Правило умножения векторов на число и его свойства. 

Уметь: Пользоваться правилом треугольника и параллелограмма при нахождении суммы двух 

векторов. Находить сумму нескольких векторов. Находить разность векторов двумя способами. 

Находить векторные суммы не прибегая к рисункам. Умножать вектор на число. Выполнять 

действия над векторами.   

4.3 Компланарные векторы.(4) 

Знать: определение компланарных векторов. Признаки компланарности трех векторов и правило 

параллелепипеда, сложения трех некомпланарных векторов. Теорему о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам. 

Уметь: Разложить вектор по трем некомпланарным векторам. Использовать правило 

параллелепипеда при сложении трех некомпланарных векторов. 

 

Повторение(6 часов) 

Основная цель – закрепить знания учащихся по изученным темам при решении задач. 

Знать: Теоретический материал курса 10класса. Основные теоретические факты. Наиболее 

распространенные приемы решения задач. 

Уметь: Практически применять теоретический материал . Совершенствовать умения и навыки 

решения задач. 

 

Учебно-тематический план. 10 класс. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем 
Всего 

часов 
В том числе на: Примерное 

количество часов 

на са-

мостоятельные 

работы учащихся 

Уроки Тестовые 
работы 

Контроль-

ные 
 работы 

колич часов 
1. Введение 3 3   1 

2.. Параллельность прямых и 

плоскостей 
 

14 
 

13 

 

 
 

1 
 

1 

3. Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 
 

17 
 

15 
 
1 

 
1 

 
1 

4. Многогранники 18 
17 

 

 
1 1 

5. Векторы в пространстве      



10 8 1 1 1 
6. ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 
 

6 
 

5 
 
1 

 
 

 

 Итого: 68 61 3 4 5 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

ПО ГЕОМЕТРИИ  В  10 КЛАССЕ 

( 2 ч в неделю всего 68 часов) 

 

№ 
урока 

Содержание учебного 

материала 
Основная цель №  

пункта 
Кол-во 
 часов 

Дата 

 

1. Введение 

3  

1-3 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из 

аксиом. 

Сформировать представления 

об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их 

использования при решении 

стандартных задач 

логического характера, а 

также об изображениях точек, 

прямых и плоскостей на 

проекционном чертеже при 

различном их взаимном 

расположении в 

пространстве. 

1, 2, 3 3  

 2. Параллельность прямых и плоскостей 14  
4 Параллельность прямых 

в пространстве. 
Дать учащимся 

систематические сведения о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

(часто используется при 

доказательстве метод от 

противного) 

4,5 1  

5 Параллельность прямой и 

плоскости. 
6 1  

6 Взаимное расположение 

прямых в пространстве 
7 1  

7-8 Угол между двумя 

прямыми 
8,9 2  

9 Самостоятельная 

работа по теме 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

 1  

10-12 Параллельность 

плоскостей 
Познакомить учащихся с 

задачами на сечение. 
10,11 3  



13-16 Тетраэдр и 

параллелепипед 
12, 13, 14 4  

17 Контрольная работа № 

1 по теме 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

 1  

 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17  

18-22 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
Дать учащимся  

систематические сведения о 

перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве; 

ввести понятие углов между 

прямыми и плоскостями, 

между плоскостями 

15,16, 17, 18 5  

23-27 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

19, 20, 21 5  

28-33 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

22, 23, 24 6  

34 Контрольная работа № 

2 по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

 1  

 4. Многогранники 18  
35-42 Понятие многогранника. 

Призма. 
Дать учащимся 

систематические сведения об 

основных видах 

многогранников 

25, 26, 27 8  

43-51 Пирамида. Правильные 

многогранники. 
28-33 9  

52 Контрольная работа № 

3 по теме 

«Многогранники 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся по теме 

«Многогранники» 

 1  

 5.  Векторы в пространстве 10  
53-54 Понятие вектора в 

пространстве 
Обобщить изученный в 

базовой школе материал о 

векторах на плоскости, дать 

систематические сведения о 

действиях с векторами в 

пространстве. 

34,35 2  

55-57 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

36-38 3  

58-61 Компланарные векторы 39-41 4  
62 Контрольная работа № 

4 по теме «Векторы в 

пространстве» 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся по теме 

«Векторы в пространстве» 

 1  

63-68 6. Повторение. Решение задач. 6  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по математике 

10 - А класса (профильный уровень)  

Рабочая программа  учебного курса по математике  для 10  класса  разработана  на  основе 

Примерной программы среднего общего образования (профильный  уровень) с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и с учетом 

программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций авторской  программы 

Ю.М. Колягина. 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебного комплекта: 

1. Учебник: Алгебра и начала анализа для 10 класса, авторов: Ю.М. Калягин, Ю.В. Сидоров, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова и М.И. Шабунин, под редакцией А.Б. Жижченко. – М. Просвещение, 2009. 

2. Учебник: Алгебра и начала анализа для 11 класса, авторов: Ю.М. Калягин, Ю.В. Сидоров, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова и М.И. Шабунин, под редакцией А.Б. Жижченко. – М. Просвещение, 2009. 

3. Дидактические материалы для 10 и 11 класса, авторов: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, О.Н. Доброва. – М. Просвещение, 2009. 

4. Изучение алгебры и начал анализа в 10 и 11 классе. Книга для учителя. Авторы: Н.Е. 

Фёдорова, М.В. Ткачёва,– М. Просвещение, 2009. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители: Г. 

М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа,  2004 г.  

2. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов общеобразовательных 

школ. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. / М: Мнемозина, 2006,  61с. 

3. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс. М. И. Шабунин. 

Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов. А. П. Ершова. 

Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс. 

4. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. / П.И. Алтынов. Учебно-методическое пособие. / М.: 

Дрофа, 2000. – 96с.  

5. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные  упражнения  по алгебре и началам анализа, 

М.1989; 

6. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, Ростов-на-

Дону,2004; 

7.   Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград,2004; 

8.   Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.  

9. Денищева Л. О. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 класс: Тематические тесты и зачеты для 

общеобразовательных учреждений. /Л. О.Денищева и др.: под ред. А. Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2005г./ 

   Данная рабочая программа рассчитана на 136часа  из расчета 4 часа в неделю.   

   Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

 Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с   

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 



В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств  от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в       природе и обществе.   

         Цель  программы:   

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 



основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

          

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 



 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Содержание обучения 

Учебно-тематический план 



 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 
В том числе 

Контрольные работы 
1 Делимость чисел 10 (1ч входная работа) 2 
    2 Многочлены и системы уравнений 16 2 

3 Степень с действительным 

показателем 
14 1 

4 Степенная функция 17 1 

5 Показательная функция 11 1 
6 Логарифмическая функция 17 1 
7 Тригонометрические формулы 23 1 
8 Тригонометрические уравнения 21 1 
9 Повторение  3 1 

 Итого 134 9+2 

 

1. Делимость чисел   -  10 часов 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 
делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

О с н о в н а я  цель — ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с 
понятием делимости. 

В данной теме рассматриваются основные свойства делимости целых чисел на натуральные 
числа и решаются задачи на определение факта делимости чисел с опорой на эти свойства и 
признаки делимости. 

Рассказывая учащимся о проблемах теории чисел, желательно сообщить, что решению 
уравнений в целых и рациональных числах (так называемых диофантовых уравнений) посвящен 
большой раздел теории чисел. Здесь же рассматривается теорема о целочисленных решениях 
уравнения первой степени с двумя неизвестными и приводятся примеры решения в целых числах 
уравнения второй степени. 

 
 

№ 

ур. 
 п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Основная цель Знания, умения План Факт 

 Делимость чисел  10 часов 

1 Понятие 

делимости. 
Деление суммы 

и произведения 

(2ч) 

Развитие представлений 

учащихся о делимости чисел, 

систематизация свойств 

делимости и применение их 

при решении задач 

Уметь применять 

свойства делимости 

чисел при 

выполнении 

упражнений типа 

1—3. 

 

 

 

2   

3 
 

 

Деление с 

остатком 
(2ч) 

Обучение решению задач, 

связанных с нахождением 

остатков от деления 

числовых значений различных 

числовых выражений на 

натуральные числа 

уметь решать 

упражнения типа 9 

(2), 10. 

  

4   

5 Признаки 

делимости 
(2ч) 

Повторение известных 

признаков делимости; 

обоснование признаков 

делимости на 9и на 3; 

демонстрация применимости 

признаков и свойств 

делимости при решении 

разнообразных задач 

должны научиться 

применять признаки 

делимости и 

свойства делимости 

при решении 

заданий типа 18, 20, 

21. 

 

 

 

6   

7 входная 

стартовая 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся за курс 5-
   



работа (1ч) го класса 
8 
 

Решение 

уравнений в 

целых числах 
(1ч) 

Знакомство со способами 

решения уравнений первой и 

второй степеней с двумя 

неизвестными в целых числах 

знать подходы к 

решению в целых 

числах уравнений 

типа 29 (2), 31, 

уметь обосновывать 

отсутствие 

целочисленных 

решений в 

уравнениях типа 30 

(1). 

  

Закрепление  навыков 

применения способов решения 

уравнений первой и второй 

степеней с двумя 

неизвестными в целых числах 

  

9 Урок 

обобщения и 

систематизации  

знаний 
(1ч) 

Повторение основных 

положений теории 

делимости и теории решения 

уравнений в целых числах, 

решить задачи из 

упражнений к главе 2, 

подготовить учащихся к 

контрольной работе 

   

10 Контрольная 

работа  №11 по 

теме 

«Делимость 

чисел» 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся по теме 

«Делимость чисел» 

   

 

   2. Многочлены. Алгебраические уравнения  - 16 часов 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и его корень. Теорема 
Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость двучленов   хт ± ат   на   х 
± а.   Симметрические  многочлены. 
Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 
степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 
основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в натуральную 
степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать системы уравнений, 
содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением уравнений, имеющих 
рациональные корни. 

Продолжается изучение многочленов, алгебраических уравнений и их систем, которые 
рассматривались в школьном курсе алгебры. От рассмотрения линейных и квадратных уравнений 
учащиеся переходят к алгебраическим уравнениям общего вида Рп(х) = О, где Рп(х) — многочлен 
степени п. В связи с этим вводятся понятия степени многочлена и его корня. 

Отыскание корней многочлена осуществляется разложением его на множители. Для этого 
сначала подробно рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, который 
использовался в арифметике при делении рациональных чисел. 

На конкретных примерах показывается, как получается формула деления многочленов Р(х) = 
М(х) Q(x) и как с ее помощью можно проверить результаты деления многочленов. Эта формула 
принимается в качестве определения операции деления многочленов по аналогии с делением на-
туральных чисел, с которым учащиеся знакомились в курсе арифметики. 

Деление многочленов обычно выполняется уголком или по схеме Горнера. Иногда это удается 
сделать разложением делимого и делителя на множители. Схема Горнера не является 
обязательным материалом для всех учащихся, но, как показывает опыт, она легко усваивается и ее 
можно рассмотреть, не требуя от всех умения ее применять. Можно также использовать метод 
неопределенных коэффициентов. 

Способ решения алгебраического уравнения разложением его левой части на множители 
фактически опирается на следствия из теоремы Безу: «Если хг — корень уравнения Рп(х) = О, то 
многочлен Рп(х) делится на двучлен х - хг». Изучается теорема Безу, формулируются следствия из 
нее, являющиеся необходимым и достаточным условием деления многочлена на двучлен. 

Рассматривается первый способ нахождения целых корней алгебраического уравнения с 
целыми коэффициентами, если такие корни есть: их следует искать среди делителей свободного 
члена. Для учащихся, интересующихся математикой, приводится пример отыскания 
рациональных кор- 
ней многочлена с первым коэффициентом, отличным от 1. Среди уравнений, сводящихся к 



алгебраическим, рассматриваются рациональные уравнения. Хотя при решении рациональных 
уравнений могут появиться посторонние корни, они легко обнаруживаются проверкой. Поэтому 
понятия равносильности и следствия уравнения на этом этапе не являются необходимыми; эти 
понятия вводятся позже при рассмотрении иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение систем нелинейных уравнений проводится как известными учащимся способами 
(подстановкой или сложением), так и делением уравнений и введением вспомогательных 
неизвестных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 

ур. 
 п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Основная цель Знания, умения Сроки 

 
2. Многочлены. Алгебраические уравнения  - 15 часов 

 
1 Многочлен от 

одного 

переменного. 
Делимость 

многочленов 

(2ч) 

Ознакомление учащихся с 

понятием многочлена n-ой 

степени и свойствами 

делимости многочленов, обучение 

применению алгоритма деления 

многочлена на многочлен и 

разложению на множители 

многочленов с помощью этого 

алгоритма 
Закрепление навыков  применения 

алгоритма  деления  многочлена 

на многочлен и разложения                                                                                                

на множители многочленов с 

помощью этого алгоритма 

должны овладеть 

алгоритмом 

деления 

многочленов при 

выполнении 

упражнений типа 

2, 4, 6. 

 

 

 

2   

3 
 

 

Схема Горнера 
Многочлен Р(х) 

и его корень. 

Теорема Безу 
(1ч) 

Ознакомление учащихся со 

схемой Горнера и ее применением 

для отыскания коэффициентов 

многочлена-делимого 
Обучение применению теоремы 

Безу для отыскания остатка при 

делении многочлена на линейный 

двучлен 

Уметь:  
-выполнять 

действия над 

многочленами; 
-применять 

теорию 

многочленов к 

нахождению 

корней 

рационального 

уравнения с 

целыми 

коэффициентами; 

  

4 Алгебраическое 

уравнение. 

Следствия из 

теоремы Безу 
(1ч) 

Введение понятия 

алгебраического уравнения и 

обучение решению 

алгебраических уравнений с 

использованием следствий из 

теоремы Безу 
 

  

 

 

5  Обучение учащихся решению  

алгебраических уравнений  п- ой 
  



Решение 

алгебраических 

уравнений 

разложением на 

множители 
(3ч) 

степени, имеющих целые корни, 

методом разложения на 

множители и методом замены 

неизвестного 
6 Формирование  навыков  решения 

алгебраических уравнений  п- ой 

степени, имеющих целые корни, 

методом разложения на 

множители и методом замены 

неизвестного 

   

7 Закрепление навыков  решения 

алгебраических уравнений  п- ой 

степени, имеющих целые корни, 

методом разложения на 

множители и методом замены 

неизвестного 

  

8 Делимость 

двучленов  
(1ч) 

Познакомить учащихся со 

следствиями из теоремы Безу, 

применение которых облегчает 

деление двучлена на двучлен 

   

9 Симметричные 

многочлены. 

Многочлены от 

нескольких 

переменных 
(1ч) 

Рассмотреть многочлены от 

нескольких переменных, о 

симметрические многочлены 

   

10 Формулы 

сокращенного  
умножения для 

старших 

степеней. Бином 

Ньютона 
(2ч) 

  

Научить учащихся возводить 

двучлен  
в натуральную степень; 

пользуясь треугольником 

Паскаля, находить 

биноминальные коэффициенты 

по формуле 
  

знать 

биномиальную 

формулу 

Ньютона, 

формулу общего 

члена разложения 

и уметь 

выполнять 

упражнения типа 

62, 63. 

  

11    
12 Системы 

уравнений 
(2ч) 

Повторение методов решения 

систем уравнений, известных 

учащимся из курса основной 

школы, и знакомство с 

методами решения более 

сложных систем двух уравнений 

с двумя неизвестными, степень 

которых может быть выше двух 

уметь решать 

упражнения типа 

73, 74, 76, 84.            

 

 

 

 

13  

 

 

14 Системы 

уравнений Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний.  
(1ч) 

    

15 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения» 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся по теме 

«Многочлены.  Алгебраические 

уравнения» 

   



(1ч) 
16 Диагностическа

я работа 
    

3. Степень с действительным показателем – 14 часов 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 
корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 
арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 
преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последовательности1. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных мотивируется 
возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и возведению в степень, а 
значит, возможностью решать уравнения х + а = Ь, ах = Ь, ха = Ъ. 

 
Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической десятичной 

дроби в обыкновенную обосновывается свойствами сходящихся числовых рядов, в частности, 
нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются действиями 
над их приближенными значениями — рациональными числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений иррационального 
числа, а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном уровне вводится понятие 
предела последовательности. Формулируется и строгое определение предела. Разбирается задача 
на доказательство того, что данное число является пределом последовательности с помощью 
определения преде- 
ла. На данном этапе элементы теории пределов не изучаются. 

Арифметический корень натуральной степени п > 2 из неотрицательного числа и его свойства 
излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения корня с помощью 
определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: число З^2 
рассматривается как последовательность рациональных приближений З1,4, З1,41, .... Здесь же 
формулируются и доказываются свойства степени с действительным показателем, которые будут 
использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 

№ 

ур. 
 п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Основная цель Знания, умения Пла

н 
Фак

т 

 3. Степень с действительным показателем - 14 часов 

1 Действительны

е числа.  
(2ч) 

Обобщение и систематизация 

знаний  учащихся о расширении 

множества чисел. 

Ознакомление с понятием 

предела последовательности.  

Знать определение 

действительного 

числа, уметь 

выполнять 

упражнения типа 2, 

3, 4, 6. 

 

 

 

  

2   

3 Бесконечно  

убывающая  

геометрическая 
 прогрессия. 

(2ч) 

Продолжить формирование 

представления о пределе 

числовой последовательности 

на примере изучения 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии и 

нахождения ее суммы с 

помощью предела. 

Умение определять, 

что 

последовательность 

является геометрии 
ческой прогрессией. 
Умение переводить 

бесконечную 

десятичную дробь в 

обыкновенную, 

используя формулу 

суммы бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии. 

  

4   

5 
 

 

Арифметически

й  корень  

натуральной  

Обобщить знания о корнях и 

арифметических корнях, 

подготовить учащихся  к 

Знать определение 

арифметического 

корня n-ой степени 

                                                     



6 степени 
(4ч) 

изучению понятия степени с 

действительным показателем. 
и его свойства, 

уметь доказывать 

свойства корня 

натуральной 

степени, уметь 

выполнять действия 

с корнями 

  

7   

8   

9 Степень  с  

рациональным 

и 

действительны

м  показателем. 
(4ч) 

Расширить понятие степени 

до степени с рациональным и 

действительным 

показателями, способствовать 

формированию навыков 

действий со степенями с 

рациональным показателем, 

изучение свойств степени с 

действительным показателем. 

Умение находить 

значение степени с 

рациональным и 

действительным 

показателем, 

преобразовывать 

выражения, 

используя свойства 

степени с 

рациональным  и 

действительным 

показателем 
Знание свойств 

степени с 

действительным 

показателем. 

 

 

 

10  

 

 

11  

 

 

 
12   

13 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по  теме 

«Степень  с  

действительны

м  

показателем.» 

 Умение находить 

значение степени с 

рациональным 

показателем, 

преобразовывать 

выражения, 

используя свойства 

степени с 

рациональным 

показателем. 

  

14 
 

Контрольная  

работа №3 по  

теме «Степень  с  

действительны

м  показателем» 

 

Проверить знания умения и 

навыки учащихся по теме 

«Степень с действительным 

показателем» 

  

 

 

 

 

4.  Степенная функция – 17 часов 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 
Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 
Иррациональные неравенства. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 
школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их при 
решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, 
систем уравнений и неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в зависимости 
от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным числом; 2) нечетным 
натуральным числом; 3) числом, противоположным четному натуральному числу; 4) числом, 
противоположным нечетному натуральному числу; 5) положительным нецелым числом; 6) 
отрицательным нецелым числом. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств степени с 
действительным показателем. Например, возрастание функции у = хр на промежутке х > О, где р 
— положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 < х1 < х2, р > 0, то xf < x.f». На 
примере степенных функций учащиеся знакомятся с понятием ограниченной функции, учатся 
доказывать как ограниченность, так и неограниченность функции. 



Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить внимание на то, 
что не всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия графиков взаимно обратных 
функции относительно прямой у = х. 

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу после изучения 
взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для обозначения сложной функции 
(суперпозиция, композиция), но употребляется лишь один. Этот материал в классах базового 
уровня изучается лишь в ознакомительном плане. Обращается внимание учащихся на отыскание 
области определения сложной функции и промежутков ее монотонности. Доказывается 
теорема о промежутках монотонности с опорой на определения возрастающей или убывающей 
функции, что позволяет изложить суть алгоритма доказательства монотонности сложной 
функции. 

Учащиеся знакомятся с дробно-линейными функциями. В основной школе учащиеся учились 
строить график 

функции у = k/x  и графики функций, которые получались 

сдвигом этого графика. Выделение целой части из дробно-линейного выражения приводит к 
знакомому учащимся виду функции. 

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств 
равносильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений, неравенств 
и систем иррациональных уравнений. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих частей 
уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о нахождении 
приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для всех учащихся. При их 
изучении на базовом уровне основным способом решения является сведение неравенства к 
системе рациональных неравенств, равносильной данному. После решения задач по данной теме 
учащиеся выводятся на теоретическое обобщение решения иррациональных неравенств, 
содержащих в условии единственный корень второй степени. 

№ 

ур. 
 п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Основная цель Знания, умения Пла

н 
Фа

кт 

 5. Степенная функция -17 часов 

1 Степенная  

функция  ее  

свойства  и  

график  
(3ч) 

Познакомить учащихся с 

понятием ограниченной 

функции, со свойствами и 

графиками различных (в 

зависимости от 

показателя степени) видов 

степенной функции. 

Умение схематически  

строить график степенной 

функции в зависимости 

от показателя степени и 

перечислять ее свойства 

 

 

 

2   

3   

4 Сложные 

функции 
Взаимно  

обратные  

функции 
(3ч) 

Дать определение функции, 

обратной данной. 
Учить находить функцию, 

обратную данной.  
Дать определение сложной 

функции 
 

 

 

 

Знать, какая  функция  

называется  обратимой. 
Уметь  строить  графики 

взаимно обратных 

функций. 
 

 

 

 

 

  

5   

6   

7 
 

 

Дробно – 

линейная 

функция 
(1ч) 

Ознакомить учащихся с 

дробно-линейной функцией, 

показать применение 

функции на примере 

прикладной задачи 
 

 

 

 

 

 

Умение выполнять 

построения графиков 

дробно-линейных 

функций с помощью 

преобразований 

графиков, выделять 

целую часть 
 

 

                                                    

 

 

 

 



8 Равносильные  

уравнения  и  

неравенства. 
(3ч) 

Продолжить работу по 

формированию понятий 

равносильные уравнения, 

неравенства, систем 

уравнений, а также 

уравнения-следствия. 
Тренировать в решении 

уравнений. 

Знать определения 

равносильных уравнений, 

неравенств, систем 

уравнений.  
Уметь при решении 

уравнений выполнять 

преобразования, 

приводящие к 

уравнениям-следствиям. 
Знать, что следует 

избегать  деления обеих  

частей уравнения 

(неравенства)  на 

выражение с неизвестным              
Понимать, что при 

решении неравенства 

можно выполнять только 

равносильные 

преобразования                
 

                                                                                        

 

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11 Иррациональн

ые  уравнения 
(3ч) 

Формирование навыков 

решения иррациональных 

уравнений;  ознакомление с 

приемами решения систем, 

содержащих 

иррациональные уравнения 

Знать определение 

иррационального 

уравнения 
Уметь решать 

иррациональные 

уравнения и системы 

уравнений 

  

12 

13 

14 
 

Иррациональн

ые  

неравенства. 
(2ч) 

Ознакомление с примерами 

решения иррациональных 

неравенств 

Уметь решать 

иррациональные 

неравенства  
Знать теоретическое 

обобщение решения 

иррациональных 

неравенств, содержащих 

единственный корень 

второй степени 

 

 

 

 

15 

16 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний  по  теме  
 « Степенная  

функция» 
(3ч) 

 Уметь демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

изученной теме.    

  

17 Контрольная  

работа № 4 по  

теме  
« Степенная  
 функция» 

Проверить уровень 

усвоения учащимися  знаний 

по теме «Степенная 

функция» 

   

 

5.  Показательная функция – 11 часов 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 



О с н о в н а я  цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 
уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции у = ах полностью следуют из свойств степени с 
действительным показателем. Например, возрастание функции у — ах, если а > 1, следует из 
свойства степени: «Если хх < х2, то aXl < аХг при а > 1». 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 
простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений равносильность 
не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь системы уравнений и 
неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: подстановкой, сложением или 
умножением, заменой переменных и т. д. 

 

№ 

ур. 
 п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Основная цель Знания, умения План Факт 

 6. Показательная функция – 11 часов 

1 Показательная  

функция,  ее 
  свойства  и  

график  
(2ч) 

Введение понятия 

показательной 

функции, знакомство с   

ее свойствами. 
Демонстрация 

применения знаний о  

свойствах 

показательной функции 

к решению прикладных 

задач. 

Знать определение и свойства 

показательной функции. 

Уметь строить график 

показательной функции по 

точкам, схематично и сдвигом 

вдоль координатных осей; 

использовать свойства 

показательной функции при 

решении упражнений 

 

 

 

2        

3 
 

 

Показательные 
уравнения 

(3ч) 

Овладение основными 

способами решения 

показательных 

уравнений. 
 

Знать определение и вид 

показательных уравнений. 

Уметь решать показательные 

уравнения, используя 

тождественные преобразования 

выражений на основе свойств 

степени, с помощью 

разложения на множители 

выражений, содержащих 

степени, применяя способ  

замены неизвестного. 

  

4   

5   

6 Показательные 

неравенства. 
(2ч) 

Формирование умения 

решать показательные 

неравенства на основе 

свойства 

монотонности 

показательной функции 

Знать определение и вид 

показательных неравенств. 

Уметь решать показательные 

неравенства, используя 

тождественные преобразования 

выражений на основе свойств 

степени и монотонности 

показательной функции 

 

 

 

7   

8 Системы  

показательных 

уравнений и 

неравенств. 
(2ч) 

Обучение решению 

показательных систем 

уравнений 
Знакомство с решением 

систем, содержащих 

показательные 

неравенства 

Знать способы решения систем 

уравнений. 

Уметь решать системы 

показательных уравнений. 

Иметь представление о 

способах решения систем, 

содержащих показательное 

неравенство. 

Уметь демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

теме.    

  

9   

10 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний   

Обобщить знания, 

полученные при 

изучении указанной 

теме. 

   



 
11 Контрольная  

работа № 5 по  

теме  
«Показательная 

 функция» 

Проверить знания, 

умения и навыки у 

учащихся по данной 

теме 

   

 

6.  Логарифмическая функция – 17 часов 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 
функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 
логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 
применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений которых 
сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для вычисления 
значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т. е. выполнять 
новое для учащихся действие — логарифмирование. 

При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и наглядные 
объяснения даже в профильных классах. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 
рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 (де-
сятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает необходимость 
формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию. Так 
как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и In, то для вычисления логарифма по 
основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить формулу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении логарифмических 
уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением уравнений и 
неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 
преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении лога-
рифмических уравнений необходимо либо делать проверку найденных корней, либо строго 
следить за выполненными преобразованиями,  выявляя полученные уравнения-следствия и 
обосновывая каждый этап преобразования. При решении логарифмических неравенств нужно 
следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку решения неравенства 
осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

№ 

ур. 
 п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Основная цель Знания, умения Плап Факт 

 7. Логарифмическая функция – 17 часов 

1 Логарифмы. 
(2ч) 

Ознакомить с 

определением 

логарифма числа, 

основным 

логарифмическим 

тождеством. 
Учить выполнять 

преобразования 

выражений , применяя 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

Знать  определение 

логарифма числа, 

основное 

логарифмическое 

тождество. 
Уметь  выполнять 

преобразование 

выражений, содержащих 

логарифмы 

 

 

 

2   

3 
 

 

Свойства  

логарифмов 
(2ч) 

Изучить свойства 

логарифмов. 
Учить применять эти 

свойства к 

преобразованию 

выражений, 

содержащих 

логарифмы. 

Знать свойства 

логарифмов. 
Уметь применять 

свойства логарифмов при 

преобразовании 

выражений, содержащих 

логарифмы 
 

  

4   



5 Десятичные  и  

натуральные  

логарифмы. 
(3ч) 

Введение понятий 

натурального и 

десятичного 

логарифмов. 
Научить выражать 

данный логарифм через 

десятичные и 

натуральные 

логарифмы, используя 

формулу перехода. 
 

 

Знать формулу перехода 

к новому основанию, 

обозначения десятичного 

и натурального 

логарифмов. 
Уметь применять 

формулу перехода в 

простейших случаях. 
 

 

 

 

6   

7      
8 Логарифмическ

ая  функция,   ее  

свойства  и  

график 
(2ч) 

 

Знакомство с 

логарифмической 

функцией, ее основными 

свойствами . 
Вырабатывать умение 

строить график 

логарифмической 

функции. 
Учить использовать 

свойства 

логарифмической 

функции при решении 

простейших 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

Знать вид 

логарифмической 

функции, её основные 

свойства. 
Уметь строить график 

логарифмической 

функции по точкам и 

схематично, использовать 

свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач. 

  

9   

10 
 

 

Логарифмическ

ие  уравнения 
(3ч) 

Формирование умения 

решать различные 

логарифмическех 

уравнения и их системы 

с использованием 

свойств логарифмов и 

общих методов 

решения уравнений. 

Знать определение и вид 

простейших 

логарифмических 

уравнений, основные 

приёмы решения  
Уметь решать 

простейшие  
логарифмические 

уравнения  
 

  

11 
 

 

  

12   

13 
 

 

Логарифмическ

ие неравенства 
(3ч) 

 

 

 

 

 

Обучение решению 

логарифмических  

неравенств на 

основании свойств 

логарифмической 

функции 

Знать определение и вид 

простейших 

логарифмических 

неравенств, основные 

приёмы решения  
Уметь решать 

простейшие  
логарифмические 

неравенства  

  

14 
 

 

  

15   

16 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
(1ч) 

 Уметь демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

теме.    

  

17 Контрольная  

работа  №7 по  

теме 

Проверить знания, 

умения и навыки по 

данной теме 

   



«Логарифмичес

кая  функция» 

 

7.  Тригонометрические формулы- 24 часа 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса 
и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов 
ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
Произведение синусов и косинусов. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 
научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 
функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать простей-
шие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно решить 
самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или косинус его 
известен, например уравнения sin a = 0, cos а = 1 и т. п. Поскольку для обозначения неизвестного 
по традиции используется буква х, то эти уравнения записывают как обычно: sinx = 0, cosx= 1 и т. 
п. Решения этих уравнений находятся с помощью единичной окружности. 
При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ap + q = ар· aq, ap~q = ар : aq. Подобные 

свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства называют формулами 

сложения. Практически они выражают зависимость между координатами суммы или разности 

двух чисел а и Р через координаты чисел а и (3. Формулы сложения доказываются для косинуса 

суммы или разности, все остальные формулы сложения получаются как следствия.. 
Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие 

можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (для классов базового 
уровня не являются обязательными), формулы приведения, преобразования суммы и разности в 
произведение. Из формул сложения выводятся и формулы замены произведения синусов и 
косинусов их суммой, что применяется при решении уравнений. 
 

№ 

ур. 
 п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Основная цель Знания, умения пла

н 
Фа

кт 

 8. Тригонометрические формулы – 23 часа 

1 
 

Радианная мера 

угла 
(1ч) 

Ознакомление с 

соответствием 

между точками 

числовой прямой и 

окружности, 

формирование 

понятие радиана 

Знать определение радиана. 
Уметь переводить радианную 

меру угла в градусы  и обратно.  

 

 

 

2 
 

 

 

 

Поворот точки 

вокруг начала 

координат 
(1ч) 

Ввести понятие 

числовой 

окружности; 

сформулировать 

умения записывать 

множество чисел, 

соответствующих 

на числовой 

окружности  

точке; закрепить 

умение находить на 

числовой 

окружности точку, 

соответствующую 

данному числу. 
 

Знать понятия «единичная 

окружность», поворот точки 

вокруг начала координат. 
Уметь находить  координаты 

точки единичной окружности, 

полученной поворотом  P(1;0) на 

заданный угол, находить углы 

поворота точки P(1;0), чтобы 

получить точку с заданными 

координатами 

  

   



 
3 

Определение 

синуса, 

косинуса и 

тангенса угла 
(2ч) 

 

 

Вввести понятие 

синуса, косинуса и 

тангенса угла; 

рассмотреть их 

свойства; 

составить таблицу 

их значений. 
 

Знать определение синуса, 

косинуса и тангенса угла, 

табличные значения. 
Уметь решать уравнения sin x=0, 

sin x=1,  
sin x=-1, cos x=0, cos x=1, cos x=-

1 
 

 

 

 

4   

5 Знаки синуса, 

косинуса и 

тангенса угла 
(1ч) 

Обучение 

нахождению знаков 

синуса, косинуса, 

тангенса и 

котангенса  

Знать определение синуса, 

косинуса и тангенса угла, 

табличные значения. 
Уметь решать уравнения 
 sin x=0, sin x=1, sin x=-1, cos x=0, 

cos x=1, cos x=-1 
 

  

6 Зависимость 

между синусом, 

косинусом и 

тангенсом 

одного и того же 

угла 
(2ч) 

Сформировать 

умения вычислять 

значения 

тригонометрически

х функций по 

известному 

значению одной из 

них. 
 

Знать основное 

тригонометрическое тождество, 

зависимость между тангенсом и 

котангенсом. 
Уметь применять формулы 

зависимости между синусом и 

косинусом, тангенсом и 

котангенсом одного и того же 

угла при решении задач 

  

7   

8 
 

 

 

Тригонометрич

еские тождества 
(3ч) 

Обучение 

доказательству 

тождеств с 

использованием 

изученных формул. 

Повторить 

основные формулы 

тригонометрии и 

закрепить их знание 

в ходе выполнения 

упражнений. 

Знать основное 

тригонометрическое тождество, 

зависимость между тангенсом и 

котангенсом. 
Уметь применять формулы  
зависимости между синусом и 

косинусом, тангенсом и 

котангенсом одного и того же 

угла при решении задач 

  

9 
 

 

  

10   

 
11 
 

Синус, косинус 

и тангенс углов 

ά и –ά 
(2ч) 

 

Научить сводить 

вычисление 

значений синуса, 

косинуса и тангенса 

отрицательных 

углов к вычислению 

их значений для 

положительных 

углов 
Ввести формулы 

сложения и научить 

их применять 

Знать формулы для вычисления 

синуса, косинуса, тангенса 

отрицательных углов. 
Уметь находить значения синуса, 

косинуса и тангенса 

отрицательных углов 
  

  

12   

13 
 

 

 

Формулы 

сложения 
(2ч) 

 
Обучение 

применению формул 

сложения при 

вычислениях и 

выполнении 

преобразований 

Знать формулы для вычисления 

синуса, косинуса, тангенса 

отрицательных углов. 
Уметь находить значения синуса, 

косинуса и тангенса 

отрицательных углов 
  

  

14   



тригонометрически

х выражений 
15 Синус, косинус 

и тангенс 

двойного угла 
(1ч) 

 

 
Обучение 

применению формул 

синуса, косинуса и 

тангенса двойного 

угла при 

вычислениях и 

выполнении 

преобразований 

тригонометрически

х выражений 

Знать формулы двойного угла. 
Уметь применять формулы 

двойного угла при решении 

задач. 
 

  

16 Синус, косинус 

и тангенс 

половинного 

угла 
(1ч) 

Обучение 

применению формул 

синуса, косинуса и 

тангенса 

половинного угла 

при вычислениях и 

выполнении 

преобразований 

тригонометрически

х выражений 

Иметь представление о 

формулах половинного угла. 
Уметь применять формулы 

половинного угла, пользуясь 

справочным материалом. 

  

17 
 

 

 

Формулы 

приведения 
(2ч) 

Обучение 

применению формул 

приведения при 

вычислениях и 

выполнении 

преобразований 

тригонометрически

х выражений  
 

Знать правила записи формул 

приведения. 
Уметь применять формулы 

приведения при решении задач. 

  

18   

19 Сумма и 

разность 

синусов, сумма 

и разность 

косинусов 
(2ч) 

Изучить формулы 

суммы и разности 

синусов и косинусов 

и показать их 

применение при 

преобразовании 

выражений 
 

Знать формулы суммы и 

разности синусов, суммы и 

разности косинусов. 
Уметь применять формулы 

суммы и разности при решении 

задач. 

  

20   

21 Произведение 

синусов и 

косинусов 
(1ч) 

Изучить формулы 

произведения 

синусов и косинусов 

и показать их 

применение при 

преобразовании 

выражений 

Знать формулы произведения 

синусов и косинусов. 
Уметь применять формулы 

произведения синусов и 

косинусов при решении задач. 

  

22 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 
(1ч) 

    

23 Контрольная 

работа  № 5 по 

теме 

Проверить уровень 

знаний учащихся по 

теме 

   



«Тригонометри

ческие 

формулы» 

«Тригонометрическ

ие формулы» 

8.  Тригонометрические уравнения – 21 час 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения 
на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы 
тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

О с н о в н а я  цель (базовый уровень) — сформировать умение решать простейшие 
тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригоно-
метрических уравнений. 

О с н о в н а я  цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, 
арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и системы 
тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами 
решения тригонометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, решение 
тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к решению 
простейших: cosx = a, sinx = a, tgx = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = а, так как формула его 
корней проще, чем формула корней уравнения sin x = а (в их записи часто используется 
необычный для учащихся указатель знака (-1)п). Решение более сложных тригонометрических 
уравнений, когда выполняются алгебраические и тригонометрические преобразования, сводится к 
решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные относительно 
sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после замены 
неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на 
множители. 

На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) 
уравнения относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к однородным уравнениям. При этом 
используется метод введения вспомогательного угла. 

При углубленном изучении рассматривается метод предварительной оценки левой и правой 
частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти его корни или установить, что их 
нет. 

На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения 
которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ уравнения не по 
неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного,  что часто сужает поиск корней 
уравнения. Также показывается метод объединения серий корней тригонометрических уравнений. 
Разбираются подходы к решению несложных систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с помощью 
единичной окружности. 

 

№ 

ур. 
 п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Основная цель Знания, умения Пл

ан 
фа

кт 

 8. Тригонометрические уравнения – 21 часа 

1 
 

 

Уравнения вида  

cosx = a 
(3 ч) 

Изучение формулы 

корней простейших 

тригонометрически

х уравнений вида 

Соs х =а. 

Знакомство с 

понятием 

арккосинуса числа. 

Знать определение арккосинуса 

числа, формулу корней 

уравнения cos х = а, частные 

случаи. 
Уметь применять формулы при 

решении простейших 

тригонометрических уравнений 

вида cos х = а. 
Знать определение арккосинуса 

числа, формулу корней 

уравнения cos х = а, частные 

случаи. 
Уметь применять формулы при 

решении простейших 

тригонометрических уравнений 

вида cos х = а. 

 

 

 

 

 

 

 
2 
 

  

3   



4 Уравнения вида  

sin x = a 
(3 ч) 

Изучение формулы 

корней простейших 

тригонометрически

х уравнений вида sin 

x = a . Знакомство с 

понятием арксинуса 

числа. 

Знать определение арксинуса 

числа, формулу корней 

уравнения sin х = а, частные 

случаи. 
Уметь применять формулы при 

решении простейших 

тригонометрических уравнений 

вида sin х = а. 

 

 

 

 

5   

6   

7 Уравнения вида  

tg x = a 
(2 ч) 

Изучение формулы 

корней простейших 

тригонометрически

х уравнений вида tg 

x = a   Знакомство с 

понятием 

арктангенса числа. 

Знать определение арктангенса 

числа, формулу корней 

уравнения tg х = а. 
Уметь применять формулу при 

решении простейших 

тригонометрических уравнений 

вида tg х = а. 
 

  

8   

9 Тригонометрич

еские 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим

. 
(2 ч) 

 

Научить решать 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим.  

Уметь решать простейшие 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим.. 
 

  

10   

 
11 

Однородные и 

линейные 

тригонометриче

ские уравнения 
(2 ч) 

Научить решать 

однородные 

уравнения первой и 

второй степеней.  
 

Уметь решать однородные и 

линейные тригонометрические 

уравнения. 
 

  

12   

13 Метод замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители. 

Метод оценки 

левой и правой 

частей 

тригонометриче

ского 

уравнения. 
(3 ч) 

Научить решать 

уравнения методом 

разложения на 

множители. 

Расширить знания 

учащихся о 

применимости 

метода замены 

обозначения в 

тригонометрии.   
Рассмотреть 

метод оценки левой 

и правой частей 

тригонометрическо

го уравнения. 
Закрепить навыки 

решения 

тригонометрически

х уравнений 

Уметь применять метод 

разложения на множители при 

решении тригонометрических 

уравнений. 
Иметь представление о методе 

замены неизвестного. 
Иметь представление о методе 

оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. 
 

  

14   

15   

16 Системы 

тригонометриче

ских уравнений 

Знакомство 

учащихся с 

приемами решения 

Уметь  решать системы 

тригонометрических уравнений 
  



17 (2 ч) систем 

тригонометрически

х уравнений. 

  

18 
 

 

Тригонометрич

еские 

неравенства 
(2 ч) 

Знакомство 

учащихся с 

приемами  решения 

простейших 

тригонометрически

х неравенств с 

помощью единичной 

окружности 

Уметь  решать 

тригонометрические неравенства 
  

19   

20 
 

 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
(1 ч) 

    

21 Контрольная 

работа  №8 по 

теме 

«Тригонометри

ческие 

уравнения» 

 

Проверить знания, 

умения и навыки по 

теме 

«Тригонометрическ

ие уравнения». 

   

 

9. Повторение. 

Основная цель:           обобщить и систематизировать знания по курсу  10 класса 

№ ур. 
 п/п 

Содержание учебного 

материала 
Знания, умения   

9. Повторение – 4 часа 
1 Функции. 

(1 ч) 
Знать элементарные методы 

исследования функций. 
Уметь строить графики линейной, 

квадратичной, степенной, 

показательной и логарифмической  

функций, применять свойства этих 

функций при решении задач. 

  

2 
 

Уравнения и 

неравенства. 
(1 ч) 

Знать определения равносильных 

уравнений, неравенств, систем  
Уметь решать иррациональные, 

показательные, логарифмические 

уравнения и неравенства 

  

3 Итоговая контрольная 

работа 

 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

основным вопросам курса алгебры 

10 кл.  
 

  

4 Анализ контрольной 

работы 
(1 ч) 

   

 

 


