
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты дополнить текстом следующего содержания:  

 развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей работы. 

Метапредметные результаты дополнить текстом следующего содержания: 

− формировать умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Предметные результаты дополнить текстом следующего содержания: 

− овладение системой функциональных понятий; чтение информации, представленной в 

виде диаграмм, в интерпретации полученной информации; 

− овладение символьным языком алгебры; 

− решать текстовые задачи практического содержания на проценты; 

− решение геометрических задач, а именно, оперирование свойствами геометрических 

фигур, применение геометрических фактов для решения задач, перевод текстовой 

информации в графическую; 

− решение заданий повышенного и высокого уровней сложности, которые  проверяют 

комплекс умений, применяемых для решения алгебраических и геометрических задач, 

в том числе предполагающих несколько шагов решения. 

2. Содержание программы 

Глава ХI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11ч.) 

Решение задач на использование геометрических понятий, свойств и теорем. 

Глава 2. Квадратичная функция (41ч.) 

Решение задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Функционально - 

графические представления для описания реальных зависимостей. Представление данных 

в виде таблиц, диаграмм, графиков. Решение задач на производительность и на движение. 

Преобразование выражений. Формулы  сокращённого умножения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Раздел, тема 

Планируемое 

кол-во часов 

на начало уч. 

года 

Фактическое 

кол-во часов 

после 

корректиров

ки 

 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Г
ео

м
ет

р
и

я 

Глава ХI. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

11ч 11ч 
Приказ №296 

от 01.12.2020 

Повторение и 

устранение 

пробелов включить 

в содержание 

текущих уроков 

 

1 

Синус, 

косинус, 

тангенс угла 

3 

3 

02.12.2020 

04.12.2020 

Приказ №296 

от 01.12.2020 

В уроки вводится 

решение 

геометрических 

задач на 

использование 

свойств 

фигур 

 

2 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

4 

 

4 

09.12.2020 

11.12.2020 

16.12.2020 

 

Приказ №296 

от 01.12.2020 

В уроки вводится 

решение 

геометрических 

задач на 

использование 

свойств 

фигур 

 

3 

Скалярное 

произведение 

векторов 

2 

 

2 

23.12.2020 

 

Приказ №296 

от 01.12.2020 

В уроки вводится 

решения задач на 

использование 

геометрических 

понятий и теорем 

 

А
л

ге
б

р
а 

Глава 2. 

Квадратичная 

функция 

41 41 
Приказ №296 

от 01.12.2020 

Повторение и 

устранение 

пробелов включить 

в содержание 

текущих уроков 

 

1 

Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции 

3 
3 

02.11.2020 

Приказ №296 

от 01.12.2020 

В уроки вводится 

решение задач 

практического 

характера и задач из 

смежных 

дисциплин. 

Составление 

числовых 

выражений при 

решении 

практических задач 



2 
Свойства 

функции 
3 

3 

03.11 -

07.11.2020 

Приказ №296 

от 01.12.2020 

Ввести в уроки 

темы для 

повторения: 

"Функционально - 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей. 

Представление 

данные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков" 

 

3 

Построение 

графиков 

функции 

8 

8 

09.11 - 

21.11.2020 

Приказ №296 

от 01.12.2020 

В урок вводится 

решение 

задач на 

производительность 

и на 

движение. 

Разбирается 

процесс 

составления 

математической 

модели для 

решения 

задачи. 

 

4 

Квадратичная 

функция, ее 

график и 

свойства 

7 

7 

23.11 - 

01.12.2020 

Приказ №296 

от 01.12.2020 

Устранить пробелы 

в изучении темы: 

«Решение задач 

практического 

характера на 

покупки; процент 

от числа, 

нахождение числа 

по проценту от 

него, 

процентное 

отношение двух 

чисел, процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины». 

5 

Решение 

квадратных 

неравенств 

6 

6 

07.12 - 

15.12.2020 

Приказ №296 

от 01.12.2020 

Ввести на уроках  

преобразования 

дробно- линейных 

выражений, 

использование 

формул 

сокращённого 

умножения 

 


