
 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования в основной 

школе. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 в предметном направлении 

•   овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•   создание фундамента для  математического  развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Для достижения целей изучения математики поставлены следующие задачи:  

 развить представление 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 – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

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. 

                    Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

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

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. Отличительная 

особенность рабочей  программы: в  связи с тем, что алгебра и геометрия преподаются  

одним предметом «математика», в программе предусмотрено блочное изучение этих 

предметов. 



  Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два до-

полнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов  

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. При этом 

первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

  Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

  Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

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

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

  Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

  Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный  компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и  практическое значение. Этот материал  

необходим,  прежде всего, для формирования у учащихся  функциональной   грамотности 

— умения воспринимать и критически 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 вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

  Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со стро-

гостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к 

блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные 

знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и 

в смежных предметах. 

  Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем 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. 

  Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становится 

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.  

                        

 



                                Описание места предмета в учебном  плане  

   В соответствии с учебным планом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «ООШ №9» часы для изучения учебного предмета 

«Математика» реализуются за счет обязательной части. На изучение предмета в 9 классе 

отводится по 5 часов в неделю. Общий объем составляет 170 часов (из расчета 34 

учебных недели в 9 классе).    

    Предметные  результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Программа позволяет добиваться следующих предметных (алгебра) результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

1)формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности,позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 2)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 3)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах, формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

4)умения выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 5)умения пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;   6)умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так 

же приводимые к ним уравнения и неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных задач, практики;  

7)овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально- графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей;  

8)знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

9)умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; предметные (геометрия): 



10)умения работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

11) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, об 

основных геометрических объектах, векторах, координатах, формирования представлений 

о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

 12) умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 13) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

14) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а так же на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

15) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных 10 алгоритмов с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета 

                                                   9 класс 

1. Неравенства и системы неравенств. 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

2.Векторы.  

 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

3. Метод координат. 

 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

4. Системы уравнений. 

 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х – а)
2
 + (у – b)

2
 = r

2
. Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 



5. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

6. Числовые функции. 
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций:   у = С,   y = kx + m,   

,   y = kx
2
,     y = ax

2
 + bx + c,    ,    у = |х|. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция 

с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция , ее свойства и график. 

7. Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

8. Прогрессии. 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

9. Движения. 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

10. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместимые события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

11. Начальные сведения из стереометрии. 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

12. Итоговое повторение. 

Резерв 

 

 

 

 



 Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 

деятельности 
                                           

                                                                     9 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание материала 

Количест

во часов 

Характеристика основных видов 

деятельности  

1 Неравенства и системы 

неравенств 

16 Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать ал-

гебраически; применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

Распознавать линейные и квадратные 

неравенства. Решать линейные неравенства, 

системы линейных неравенств.  Решать 

квадратные неравенства, используя гра-

фические представления 

2 Векторы 8 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, длины 

(модуля) вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов. Вычислять длину и 

координаты вектора. Находить угол между 

векторами.  

3 Метод координат 10 Выполнять операции над векторами. 

Выполнять     проекты     по    темам     

использования векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства 

4 Системы уравнений 15 Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными. Решать 

задачи, алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя переменными, 

находить целые решения путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической  модели  путем  сос
т
авления  

системы уравнений; решать составленную 



систему уравнений; интерпретировать 

результат.  

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием   алгебраического   и   

геометрического языков. Использовать 

функционально-графические представления 

для решения и исследования уравнений и 

систем 

5 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника.  

Скалярное произведение 

векторов 

11  Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять     проекты     по    темам     

использования векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства  

6 Числовые функции 25 Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. 

Использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения знаково-симво-

лических действий. Строить речевые 

конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы 

для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций 

в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 



Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 

вида у = kx, у — kx ~ b, у = —, у = ах
2
, 

у=ах
2
+с, у = ах

2
 + Ьх+с в зависимости от 

значений коэффициентов,входящих в 

формулы. 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 

7 Длина окружности и 

площадь круга 

12 Формулировать соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

 

8 Прогрессии 16 Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последовательности. Вычислять   члены   

последовательностей,   заданных формулой 

n-го члена или рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если 

выписаны первые несколько ее членов. 

Изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. 

Распознавать   арифметическую   и   

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания.  Выводить на основе 

доказательных  рассуждений  формулы  

общего члена арифметической  и  

геометрической  прогрессий, суммы первых 

л членов арифметической и геометричес-

кой прогрессий;  решать задачи с 

использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том 

числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора) 



9 Движения 8 Объяснять  и   иллюстрировать  понятие 

декартовой системы координат. Выводить и 

использовать формулы координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками 

плоскости, уравнения прямой и окружности. 

Выполнять проекты по темам 

использования координатного метода при 

решении задач на вычисления и до-

казательства . Исследовать свойства 

движений с помощью компьютерных 

программ. Выполнять проекты по темам 

геометрических преобразований на 

плоскости. 

10 Элементы комбинаторики. 

Статистика и теория 

вероятностей 

12 Выполнять перебор всех  возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения для решения 

задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций  (диагонали многоугольника,  

рукопожатия, число кодов, шифров, паролей 

и т. п.).  

Распознавать задачи на определение числа 

перестановок и выполнять соответствующие 

вычисления. Решать задачи на вычисление 

вероятности с применением комбинаторики 

11 Начальные сведения из 

стереометрии 

8 Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе ре-

шения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

12 Итоговое повторение 25  

13 Резерв 4  

 Итого 170  

 

 

 

 



 

Описание учебно – методического  и  материально – технического обеспечения  

Учебники 

1. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – М.: Мнемозина, 2015. – 224 с. 

2. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2015. – 223 с. 

3. Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2015. – 384 с. 

 

Литература для учителя 

1. Мордкович, А.Г. Алгебра. 9 класс [Текст]: методическое пособие для учителя / 

А.Г.Мордкович. М.: Мнемозина, 2014. - 83 с. 

2. Александрова, Л.А. Алгебра. 9 класс [Текст]: Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2014.- 43 с. 

3. Александрова, Л.А. Алгебра. 9 класс [Текст]: Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2014. – 116 с. 

4. Фарков, А.В. Тесты по геометрии: 9 класс [Текст]: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия. 7-9». М.: Просвещение / А.В.Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. – 113 с. 

5. [электронный ресурс] :  www.alleng.ru 

6. [электронный ресурс] :  www.mathgia.ru 

7. [электронный ресурс] :   www.fipi.ru 

                                   Планируемые результаты изучения 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

1) в предметном направлении: 

•овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление  об основных изучаемых понятиях ( число,  геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

•умение работать  с математическим текстом ( анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую  теминологию  и символику, 

использовать различные языки математики;  

владение базовым понятийным аппаратом: 

• развитие представлений о числе; 

• овладение символьным языком математики; 

• изучение элементарных функциональных зависимостей; 

• освоение основных фактов и методов планиметрии; 

• знакомство с простейшими  пространственными телами и их свойствами;  

http://www.alleng.ru/
http://www.mathgia.ru/
http://www.fipi.ru/


точно и грамотно выражать свои мысли в устной   и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки  математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения. 

 • формирование представлений о статистических закономерностях в реальном  мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

проводить несложные практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 •выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

• строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа учебных математических задач и 

реальных зависимостей; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

• измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 

• использовать основные способы представления и анализа статистических данных; 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, к том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению  

известных алгоритмов; 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 



 

 


