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 Раздел 

долгосрочного 

плана 

Темы/Содержание раздела 

долгосрочного плана 

Цели обучения 

   1 четверть 

1 9.1A Векторы 

на плоскости 

( 18 часов) 

 

Понятие вектора 

 

9.3.4.1 знать определение вектора, нулевого вектора, единичного вектора, 

коллинеарных векторов, равных и противоположных векторов, угла между 

векторами; 

9.3.4.2 уметь строить и находить по рисунку коллинеарные, равные, 

противоположные векторы и угол между векторами; 

Действия над векторами 

 

9.3.4.3 уметь строить вектор суммы векторов, разности векторов, произведения 

вектора на число; 

9.3.4.4 знать и применять свойства сложения векторов и умножения вектора на 

число; 

9.3.4.5 уметь раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

Координаты вектора 9.3.4.6 знать понятие координат вектора; 

9.3.4.7 уметь строить вектор по заданным координатам и, наоборот, находить  его 

координаты на координатной плоскости;  

9.3.4.8 уметь находить длину вектора в координатах; 

9.3.4.9 уметь выполнять действия над векторами в координатах; 

9.3.4.10 знать и применять условие коллинеарности векторов, в том числе 

определять по координатам равные, противоположные векторы. 

Скалярное произведение 

векторов 

9.3.4.11 знать  скалярное произведение векторов и его свойства; 

9.3.4.12 находить скалярное произведение векторов;  

9.3.4.13 уметь вычислять угол между векторами; 

9.3.4.14 применять векторы к решению задач. 

Деление отрезка в заданном 

отношении 

9.3.3.14 Определять координаты точки, делящей отрезок в заданном отношении; 

Уравнение прямой 9.3.4.15 уметь записывать уравнения прямой через направляющий вектор и через 

вектор нормали; 

9.3.2.1 знать и применять условия параллельности и перпендикулярности прямых; 



2 9.1B Элемент

ы комбинатор

ики и теории 

множеств. (12 

часов)  

Элементы теории множеств  

  

 

9.5.3.1 понимать и использовать обозначения теории множеств (дополнение A’, 

объединение A U B, пересечение A ∩ B, разность A\ B  и количество элементов 

множеств); 

9.4.1.1 решать задачи, используя операции над множествами, в том числе, 

используя формулу  |A U B| = |A| + |B| - |A∩B|. 

Основные правила 

комбинаторики  

9.4.2.1 знать и применять основные правила комбинаторики (правило суммы и 

произведения); 

9.1.1.1 знать определение «факториала числа» и находить значения выражений, 

содержащих факториал. 

Размещения, перестановки, 

сочетания без повторений  

9.4.2.2 знать формулы комбинаторики для вычисления числа перестановок, 

размещений, сочетаний без повторений; 

9.4.2.3 решать комбинаторные задачи с использованием перестановок, сочетаний, 

размещений без повторений. 

Формула бинома Ньютона 9.1.2.1 понимать правило построения треугольника Паскаля; 

9.2.1.1 знать формулу бинома Ньютона и свойства его коэффициентов; 

9.2.1.2 находить биномиальное разложение (a + b)n, где n - натуральное число. 

3 9.1С 

Подобие треу

гольников 

 (13 часов)  

  

Признаки подобия 

треугольников  

 

9.3.3.1 знать определение подобных треугольников; 

9.3.3.2 знать зависимость между площадями подобных треугольников; 

9.3.3.3 доказывать и применять признаки подобия треугольников; 

Подобие прямоугольных 

треугольников.  

9.3.3.4 доказывать и применять признаки  подобия прямоугольных треугольников; 

 Суммативное оценивание за четверть (2 ч) 
 2 четверть 

4 9.2А 

Тригонометри

ческие 

функции (20 

часа)  

Радианная мера угла. 

Единичная окружность. 

9.1.1.2 знать понятие радианной меры угла и уметь переводить градусы в радианы и 

обратно; 

9.1.1.3 отмечать на единичной окружности точки, соответствующие углам, 

заданным в радианной или градусной мере; 

9.2.4.1 знать, что точка на единичной окружности имеет координаты (cos α; sin α); 

Тригонометрические функции и 

их свойства.  

9.2.4.2 знать определения основных тригонометрических функций и уметь 

определять их свойства по единичной окружности; 



 9.2.4.3 понимать, как тригонометрические функции tgα и ctgα зависят от cosα и 

sinα, и применять тождества 𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1, 1 + 𝑡𝑔2𝛼 =
1

𝑐𝑜𝑠2𝛼
 и 1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼 =

1

𝑠𝑖𝑛2𝛼
  для решения задач; 

Формулы приведения 9.2.4.4 знать и применять формулы приведения; 

Графики тригонометрических 

функций 

9.2.4.5 строить графики функций y=sinx и y=cosx, и описывать их свойства;   

9.2.4.6 строить графики функций y=tgx и y=ctgx, и описывать их свойства; 

9.2.4.7 строить графики функций вида у=af(bx-m)+n, (где f(x)- тригонометрические 

функции), в том числе, используя программное обеспечение 

5 9.2B  

Углы, 

связанные 

с окружность

ю  (17 часов)  

Вписанные и центральные углы 9.3.1.1 знать понятия центрального и вписанного углов; 

9.3.2.4 доказывать и применять теорему о вписанном угле и ее следствия; 

9.3.2.5уметь находить углы, связанные с окружностью (угол между касательной и 

хордой, между двумя хордами, между двумя секущими); 

Вписанные и описанные 

четырехугольники 

9.3.2.6 знать определение вписанной в многоугольник окружности и определение  

окружности, описанной около многоугольника; 

9.3.2.7 знать и применять  теорему о вписанных четырёхугольниках и теорему об 

описанных четырехугольниках; 

Пропорциональные отрезки в 

круге 

9.3.3.9 доказывать и применять теоремы о пропорциональности отрезков хорд, 

касательных и  секущих; 

6 9. 2 С  

Графические 

представлени

я уравнений и  

неравенств с 

двумя 

переменными 

(6 часов) 

Графический способ решения 

систем уравнений и  неравенств с 

двумя переменными 

9.2.2.1 геометрически интерпретировать уравнение с двумя переменными; 

9.2.2.2 строить линии, описываемые уравнениями с двумя переменными; 

9.2.2.3 использовать программное обеспечение для построения графиков уравнений 

с двумя переменными; 

9.2.2.4 решать системы уравнений с двумя переменными графическим способом; 

9.2.2.5 решать системы неравенств с двумя переменными графическим способом; 

 Суммативное оценивание за четверть (2 ч) 

 3 четверть 



7 9.3А  

Последовател

ьности   

 (24 часа)    

 

Числовые  последовательности  9.2.3.1 знать определение и способы задания числовой последовательности; 

9.2.3.2 выявлять закономерность  и находить n-й член числовой 

последовательности в несложных случаях, например 









;...

65

1
;

54

1
;

43

1
;

32

1   

Арифметическая прогрессия 9.2.3.3 знать определение и характеристическое свойство арифметической  

прогрессии, распознавать арифметическую  прогрессию среди числовых 

последовательностей; 

9.2.3.4 выводить и применять формулы n-го члена, суммы n первых членов 

арифметической  прогрессии; 

9.2.3.5 решать задачи, связанные с арифметической  прогрессией; 

Геометрическая прогрессия 9.2.3.6 знать определение и характеристическое свойство геометрической  

прогрессии, распознавать геометрическую прогрессию среди числовых 

последовательностей; 

9.2.3.7 выводить и применять формулы n-го члена,  суммы n первых членов 

геометрической прогрессии; 

9.2.3.8 решать задачи, связанные с геометрической прогрессией; 

Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии  

9.2.3.9 выводить формулу суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии и применять к решению задач; 

9.2.3.10 применять формулу суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии к представлению периодических дробей в виде обыкновенных; 

Использование прогрессии при 

решении задач на банковские 

проценты 

9.5.2.2 решать задачи на простые банковские проценты с использованием 

арифметической прогрессии и  сложные банковские проценты с использованием 

геометрической прогрессии; 

Метод математической 

индукции 

9.2.3.11 знать метод математической индукции; 

9.2.3.12 применять метод математической  индукции при решении задач на 

делимость, суммирование и при доказательстве неравенств; 

8 9.3B  Теорема синусов. Теорема  

косинусов. 

9.3.3.5 доказывать и применять теорему косинусов; 

9.3.3.6 доказывать  и применять теорему синусов; 



Решение 

треугольник

ов (22 часа)  

 

9.3.3.10 выводить и применять формулу 
𝑎

𝑠𝑖𝑛𝛼
= 2𝑅, где 𝑅- радиус окружности, 

описанной около треугольника;  

9.5.2.1 уметь применять теоремы синусов и косинусов для решения прикладных 

задач; 

Связь радиусов описанной и 

вписанной окружностей с 

площадью треугольника 

9.3.2.2 доказывать зависимость радиуса окружности, вписанной в треугольник, от 

площади треугольника, и уметь её применять; 

9.3.2.3 доказывать зависимость радиуса окружности, описанной около  

треугольника, от площади треугольника, и уметь её применять; 

Свойства медиан треугольника 9.3.3.7 доказывать и применять свойства медиан треугольника; 

Свойство биссектрисы 

треугольника 

9.3.3.8 доказывать и применять свойство биссектрисы треугольника; 

9 9.3С   

Преобразовани

яфигур (12 ча

сов)  

 

 Виды преобразований фигур 9.3.4.16 знать виды преобразований фигур;  

 

Движение и его свойства 9.3.4.18 знать виды движений и их свойства; 

9.3.4.19 уметь строить образы  и прообразы фигур при симметриях, параллельном 

переносе, повороте, в том числе с использованием программного обеспечения; 

9.3.4.20 решать задачи на виды движений, в том числе заданных уравнениями; 

9.3.4.17 знать понятия тождественного преобразования и композиции 

преобразований; 

Определение и свойства 

гомотетии.  

9.3.4.21 знать определение гомотетии и её свойства; 

9.3.4.22 строить образы и прообразы различных фигур при гомотетии, в том числе с 

использованием программного обеспечения; 

9.3.4.23 решать простейшие задачи с применением гомотетии; 

Суммативное оценивание за четверть (2 ч) 



4 четверть 

10 9.4 A 

Тригонометрич

еские формулы. 

(20 часов) 

Формулы сложения. 

  

9.2.4.8 выводить и применять формулы тригонометрических функций суммы и 

разности аргументов; 

9.2.4.9 выводить и применять формулы двойного, половинного аргумента; 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение.  

9.2.4.10 выводить и применять формулы преобразования суммы и разности 

тригонометрических функций в произведение; 

Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

9.2.4.11 выводить и применять формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму или разность; 

11 9.4 B 

Правильные 

многоугольник

и и окружность. 

(14 часов) 

Правильные многоугольники 

 

9.3.1.2 знать определение правильного многоугольника 

9.3.2.8 знать теоремы об окружности, описанной около правильного 

многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник  

9.3.3.11 выводить и применять зависимости между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанной в этот многоугольник и описанной около 

многоугольника окружностей; 

 Длина окружности, длина дуги. 

Площадь круга и его частей 

9.3.3.12 выводить и применять формулы длины окружности и длины дуги; 

9.3.3.13  выводить и применять формулы  площадей круга, сектора, сегмента; 

12 9.4 С  

Элементы 

теории 

вероятностей 

(14 часов) 

Случайные события 

  

9.4.3.1 понимать смысл понятий:  случайные события, элементарные события,  

равновозможные события, противоположные события, исходы, 

благоприятствующие событию; 

Классическое определение 

вероятности 

9.4.3.2 знать классическое определение вероятности и применять его для решения 

задач; 

9.4.3.3 вычислять вероятность события с применением формул комбинаторики; 



Абсолютная и относительная 

частоты исхода события 

9.4.3.4 прогнозировать абсолютную и относительную частоты исхода события с 

ростом числа проведенных опытов, в том числе, используя программное 

обеспечение; 

 

 

Статистическое определение 

вероятности 

9.4.3.5 знать статистическое определение вероятности; 

 

 

Геометрическая вероятность 9.4.3.6 знать и применять определение геометрической вероятности при решении 

задач; 

 Повторение (4 часов) 

 Суммативное оценивание за четверть (2 ч) 

 
 


