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Рабочая программа математике для 9 класса по учебникам для общеобразовательных 

учреждений: «Алгебра 9» А.Г. Мордкович, «Геометрия 7 – 9» Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 

 

 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта и с учетом рекомендаций авторских программ по алгебре А.Г. 

Мордковича, и Л.С.Атанасяна по геометрии.  

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

•               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: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 
• Согласно учебному плану данная рабочая программа предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения: 

 

Алгебра 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 
информатика и другие), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач, осуществления 
функциональной подготовки школьников. 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов 
и форм обучения положено формирование универсальных учебных действий, которые создают 
возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения 
алгебре осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают 
и совершенствуют опыт: 

 

Познавательная 
деятельность 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 
 использования элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа;  
 исследования несложных реальных связей и зависимостей;  

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении 



3 

 

учебно-исследовательской работы;  

 самостоятельного создания алгоритмов познавательной   

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
 

Информационно-

коммуникативная 
деятельность 
  

 извлечения необходимой информации из источников, 
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивание 
достоверности полученной информации, передачи содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владения основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следования этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
 

Рефлексивная 
деятельность 
  

 объективного оценивания своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учета мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке;  
 умения соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной 

деятельности.  

                            

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы: 

личностные: 

1.  формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности   обучающихся 
к   саморазвитию и самообразованию   на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному   построению индивидуальной образовательной траектории с 
учетом устойчивых познавательных интересов; 

2.  формирование целостного мировоззрения, соответствующего   современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

3.  формирование коммуникативной компетентности в    общении и сотрудничестве   со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно   полезной, учебно-

исследовательской, творческой и   других видах деятельности; 

4.   умение ясно, точно излагать свои мысли   в устной и письменной речи, понимать смысл   

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

5. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически   некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

7.  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении   геометрических 

задач; 

8.  умение контролировать процесс и результат учебной   математической деятельности; 
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9.  способность к эмоциональному восприятию   математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1.  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2.  умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3.  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4.  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе   самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; 

5.  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое   рассуждение, 
умозаключение и выводы; 

6.  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и   совместную   деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли   участников, общие способы 

работы; умение работать в группах; находить общее решение и разрешить конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 
8.  формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования   

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9.  первоначальные представления об идеях и методах   математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10.  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в   окружающей жизни; 

11.  умение находить в различных   источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и   представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и   избыточной, точной и вероятностной информации; 

12.  умение понимать и использовать математические средства   наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13.  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

15.  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным   алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17.  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
предметные: 

1. умение 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), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 
2.  владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символическим языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
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различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностных характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4.   умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
5. Умение 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; 

6. 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; 

7.   овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач из различных 

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

алгоритмов. 

           При изучении курса геометрии 9 класса решению задач уделяется большое внимание. 
Все новые понятия, теоремы, свойства геометрических фигур, способы рассуждений должны 

усваиваться в процессе решения задач. 

  Курс 9 класса является завершающим звеном в изучении планиметрии. В течение 2 

предыдущих лет учащиеся накапливали геометрические знания и умения, изучали свойства 
отрезков, углов, треугольников, четырехугольников, окружностей, для них стали привычными 

понятиями определения, теоремы, доказательства. Все это, а также совершенствование навыков 
самостоятельной работы позволяют интенсифицировать учебный процесс, увеличивать долю 

самостоятельной работы учащихся. 

Актуальность проблемы воспитания школьников связана, по крайней мере, с четырьмя 
положениями:   

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными  

чертами личности.  

           Во-вторых, в современном мире подросток живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 

интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.  

           В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого -

нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в 
повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения уровня 
духовно и доброжелательности к каждому человеку.  
           В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 
информируют учащихся о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и 

дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях  

данного поступка для окружающих людей.  

           Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки гармонично развитой 

личности, способной самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 
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формированием устойчивых  духовно-нравственных  свойств личности школьника,  
содействия  духовно-нравственному  становлению человека, формированию у него:  

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма),  
• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной 

любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  

•  нравственного  поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления  духовной  

рассудительности, послушания, доброй воли).  

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:     

• развитие математической культуры; 

• творческой активности учащихся; 
•  интереса к предмету; логического мышления; 
• активизация поисково-познавательной деятельности;  

• воспитание средствами геометрии культуры личности:  

             отношения к математике как части общечеловеческой культуры.  

 

Задачи курса: 

• овладение системой математических знаний, необходимых для применения в 
практической деятельности; 

• систематическое изучение свойств многоугольников; 
• формирование умения проводить доказательства; 
• формирование умения логически обосновывать выводы; 

• развитие способности к преодолению трудностей. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся. 
 

Духовно-нравственное воспитание на уроках математики. 

 

Школьное обучение – сложный, многоплановый процесс формирования личности 

учащихся, подготовки их к труду, к самостоятельной жизни, который включает в себя не только 
обучение основам науки, но и развитие мышления, воспитание. В числе важнейших проблем 

воспитания серьезную тревогу вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания 
учащихся. Оно представляет собой процесс организованного, целенаправленного как внешнего, 

так и внутреннего воздействия педагога на духовно-нравственную сферу личности. Школьный 

возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовно-

нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в 
дальнейшем. 

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях школы возможно на 
основе гуманистических ценностей содержания образования, разнообразия средств и приемов 
педагогического воздействия; использование возникающих проблемных ситуаций, 

подкрепления воспитательных воздействий моральными стимулами. 

Основная роль учителя математики в современных условиях – это воспитание личности 

учащихся, формирование их потребностно-мотивационной сферы, воспитание их способностей, 

духовно-нравственных идеалов и убеждений. Обучение знаниям, умениям и навыкам по 
математике являются составной частью этого воспитания и тем процессом, в котором это 
воспитание осуществляется. Духовно-нравственное воспитание на уроках математики 

возможно, если вносить в задания исторический, краеведческий материал, подавать его 

стихотворной форме, использовать сведения из других учебных предметов, проводить 
математические игры, виртуальные путешествия, эстафеты, соревнования. Существует 
множество источников с интересной и полезной информацией, которую можно использовать 
для составления тех или иных математических заданий. 



7 

 

Развитие личности, ее творческой индивидуальности, раскрытие и реализация 
сущностных сил ребенка становится главной линией системы образования. Из дидактики 

известно, что обучение – это целостный процесс, в котором сливаются в органическом единстве 
два неоднозначных процесса – преподавание и учение, которые призваны “перерасти” в 
сотворчество учителя и ученика; это процесс духовно-нравственных, умственных, 

эмоциональных и физических взаимодействий, необходимых для реализации образовательных 

и воспитательных задач.  

Продуктом человеческой деятельности выступает знание. Творческим началом науки 

является образование, предметом которого выступает учебно-воспитательная деятельность, 
направленная на создание самого источника науки-человека. 

Смысл человеческой жизни есть непрерывный процесс образования как раскрытие 
человеком своей сущности. Образование – это духовное воспроизводство индивидуальной и 

общественной жизни. Отсюда вытекает важность педагогов, всей системы образования в 
формировании духовности. 

Нравственные ценности есть общечеловеческие ценности. Ценности эти – свобода, 
демократизм, достоинство, честь, ответственность, совесть, стыд, любовь, доброта, истина, 
красота, экологическая культура, космическое сознание, вера, свобода, добродетель. 

Понять свое предназначение, вот главное над, чем должны задуматься наши ученики. 

Знание ученика включает в себя совокупность следующих компонентов:  
• «знаю, что» (информация о содержании своего знания и незнания);  
• «знаю, как» (информация об усвоенных действиях, относящихся к способам рождения, 

развития и преобразования знания);  
• «знаю зачем» (понимание смысла информации и деятельности по ее получению);  

• «знаю я» (самоопределение себя относительно данного знания и соответствующей 

информации).  

Задача обучения состоит в обеспечении зоны для индивидуального творческого развития 
каждого ученика. Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь 
реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под личностным 

потенциалом ученика понимается совокупность его способностей: познавательных, творческих, 

коммуникативных 

Но готовы ли наши ученики к этому? Не все. Связано это прежде всего с тем, в какой 

обстановке живет и развивается ученик, какая у него семья. Ученик сможет продвигаться по 

индивидуальной траектории в том случае, если он достигнет уровня духовно-нравственного 

развития личности. 

На уроках математики ставится воспитательная цель воспитание духовно-нравственной, 

здоровой, культурной, интеллектуально развитой, творческой личности, способной 

самостоятельно строить жизнь, достойную человека. 
     Для формирования духовно-нравственных ценностей применимы нестандартные уроки, 

которые вводятся в педагогический процесс как альтернатива традиционным, они позволяют 
посмотреть на ученика с позиций личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании.  

Нестандартные уроки: урок-инициатива, урок-соревнование, урок-аукцион, урок-
дидактическая игра, урок-сочинение, урок-изобретательства, выпуск «живой газеты», 

комплексно-творческий урок, урок, творческий отчет, осмотр самодельной выставки, урок-
КВН, урок-путешествие, устный журнал, семинар, конференция, урок-диалог, урок-дискуссия, 
учебная встреча, урок-суд, урок-лекция, урок-презентация. 

Нестандартные уроки, выполняют несколько функций: 

• развивают и поддерживают интерес школьников к учебе, помогают реализовать их склонности 

и возможности; 

• позволяют сочетать различные виды групповой и коллективной учебной работы учащихся; 
• развивают творческие способности учащихся; 
• способствуют лучшему пониманию и осмыслению изучаемого материала; 
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• являются хорошим средством от информационной перегрузки 

Главная ценность – жизнь. Любовь к Родине, накопление социального опыта жизни в своем 

населенном пункте, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение 
к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где 
родился человек. 

 

Содержание учебного предмета. 
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ (15 ЧАСОВ). 

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 
равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 
множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 
множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  
Основная цель:  

• формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 
• овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

неравенства методом интервалов; 
• расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их 

решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (19 ЧАСОВ). 

      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. Формула расстояния между двумя 
точками координатной плоскости. График уравнения (x-a)2+(y-b)2= r2. Система уравнений с 
двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, 

метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 

равносильные системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Система уравнений, как модель реальных ситуаций. 

Основная цель:  

• неравенства        формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 
переменными, о рациональном уравнении с двумя переменными; 

• овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы 

уравнений с двумя переменными; 

• овладение умением решать неравенства и системы неравенства с двумя переменными; 

• отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

•  

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ (25 ЧАСОВ). 

     Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, 
наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. 

Элементарные функции. Исследование функций: y = C, y = bx + m, y = kx2, y = 
x

k
, y = x ,          

y = x ,  y = ax2 + bx +c. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с 

натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с 

четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем. Функция y=
3 x  её 

свойства и график. 
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Основная цель:  

• формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 

какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о различных 

способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

• овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; 

• формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на 
заданном промежутке, решая практические задачи; 

• формирование понимания того, как свойства функций отражаются на 
поведении графиков функций. 

 

ПРОГРЕССИИ (16 ЧАСОВ). 

    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 
числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 
последовательность, убывающая последовательность.  
     Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, 
формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии, характеристическое свойство арифметической прогрессии.          

Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная 
прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Прогрессии и банковские расчёты. 

Основная цель:  

• формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном 

и рекуррентном;  

• сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу; 
• овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства 

арифметической и геометрической прогрессии. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (12 ЧАСОВ). 

             Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение 
дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, 
сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее 
значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные события, 
событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая 
вероятностная схема. Классическое определение вероятности.  

 

Основная цель: 
 формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, 
о числовых характеристиках информации; 

 овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных 

задач. 

ПОВТОРЕНИЕ. РЕЗЕРВ (15ЧАСОВ). 

Резервные уроки отведены на проведение входного административного контроля, 
мониторинги первого и второго полугодия, тренировочных и диагностических работ системы 

СтатГрад. 
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Содержание курса геометрии 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Вводное повторение (2 часа)  
Треугольники. Четырёхугольники.  

 

2. Векторы (10 часов).  

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение 
и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение 
вектора по координатным осям. 

 

3. Метод координат (10 часов) 

 Координаты вектора. Уравнение окружности, уравнение прямой. 

 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (13 часов) 

 

Синус, косинус, тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
 

5. Длина окружности и площадь круга (11 часов)  

 Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Площадь кругового 

сектора. 
 

6. Движение (10 часов) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 
 

7.Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах планиметрии. 

 

8.Начальные сведения из стереометрии (6 часов) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
 

9.Повторение (3 часа) 

Решение задач курса 7-9 классов. 
 

 

 

Контроль знаний. 
 

№ Контрольная работа Тема. 

1.  Контрольная работа №1. «Неравенства и системы неравенств» 

2. Контрольная работа №2. «Векторы» 

3.  Контрольная работа №3 «Метод координат» 

4. Контрольная работа №4. «Системы уравнений» 

5. Контрольная работа №5. «Функции и их свойства» 

6. Контрольная работа №6. «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

7 Контрольная работа №7 «Степенная функция» 
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8 Контрольная работа № 8 «Длина окружности и площадь круга» 

9 Контрольная работа № 9 «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

10 Контрольная работа №10 «Движение». 

11 Контрольная работа № 11 «Элементы комбинаторики, статики и теории 

вероятности» 

 

Требования к результатам учебной деятельности. 

 
В результате изучения математики   ученик должен знать/ понимать 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как   используются   математические   формулы, уравнения, неравенства; примеры их 

применения для решения математических   и практических задач; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения   
понятия числа; 
 

Арифметика 
уметь 

• выполнять сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных   дробей, 

умножение чисел и дробей; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать их, 

округлять; 
• пользоваться основными единицами длины, времени, скорости, площади; 

•  решать текстовые задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни для: 

 Решения несложных практических задач, используя калькулятор, 

компьютер; 

  Устные   прикидки   и оценки вычислений; 

 

                       Алгебра 
уметь 

•  составить буквенные выражения и формулы по условиям задач, выражать из 
формул одну переменную через другую; 

•   выполнять действия со степенями, с многочленами, делать разложение на 
множители; 

• применять свойства корней, вычислять квадратные корни; 

• решать уравнения, системы уравнений; 

• решать неравенства и их   системы; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• строить графики функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 
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 моделирования практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между   величинами; 

 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• извлекать информацию, составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

•  решать комбинаторные   задачи; 

•  вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту событий; 

• находить вероятности случайных событий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни для: 

  анализа реальных числовых данных; 

 решение практических задач   в повседневной деятельности; 

  сравнение шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях. 

 

Геометрия 
В результате изучения курса геометрии 9 класса ученик должен    

Знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 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 развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 

 

уметь:  

• решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 
площадей); 

• распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 
расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

• определять координаты точки плоскости; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
•  исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 
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• вычислений площадей фигур при решении практических задач. 
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Календарно - тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Содержание учебного материала  Требования к базовому уровню 

подготовки  

КПУ 

(знать/понимать/уметь) 

Оборудование 

Алгебра: Неравенства и системы неравенств (15 часов), Геометрия: Вводное повторение (2 часа); Векторы (10 часов) 

1. 1/15а Вводное повторение 

алгебры 7-8 классов.  

Линейные и 

квадратные 
неравенства 
(повторение) 
3.2.3,3.2.5 

Линейное  
и квадратное неравенство  

с одной переменной, частное и общее 
решение, равносильность, 
равносильные преобразования. 

Иметь представление о решении 

линейных и квадратных неравенств с 
одной переменной. 

Знать, как проводить исследование 
функции на монотонность.  
Уметь:  

– решать линейные и квадратные 
неравенства с одной переменной, 

неравенства, содержащие модуль;  
– решать неравенства, используя графики. 

 

2. 2/15а Вводное повторение 

алгебры 7-8 классов.  

Линейные и 

квадратные 
неравенства 
(повторение) 

Линейное  
и квадратное неравенство  

с одной переменной, частное и общее 
решение, равносильность, 
равносильные преобразования. 

Знать методы решения линейных и 

квадратных неравенств. 
Уметь: 

 решать линейные и квадратные 
неравенства, применяя различные методы, 

решать простые линейные и квадратные 
уравнения с параметром 

Карточки 

3. 3/15а Рациональные 
неравенства 
3.2.5 

Рациональные неравенства с одной 

переменной, Метод интервалов, 
кривая знаков, нестрогие и строгие 
неравенства 

Иметь представление о решении 

рациональных неравенств методом 

интервалов. 
Уметь решать простейшие неравенства 
методом интервалов 

Карточки 

4. 1/2г Вводное повторение 

геометрии 7-8 классов.  

Повторение темы: 

«Треугольники» 

7.2 

1). Классификация треугольников по 

сторонам и углам. 

2). Элементы треугольника. 
3). Признаки равенства 
треугольников. 

Знать: классификацию треугольников 
по углам и сторонам; формулировку 
трех признаков равенства 
треугольников; свойства 
равнобедренного и прямоугольного 
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4). Прямоугольные треугольники. 

5). Теорема Пифагора. 
треугольника 
Уметь: применять 
вышеперечисленные факты при 

решении геометрических задач; 

находить стороны прямоугольного 

треугольника по теореме Пифагора 
5. 2/2г Вводное повторение 

геометрии 7-8 классов.  

Повторение темы: 

«Четырехугольники». 

7.3 

1). Параллелограмм, его свойства и 

признаки.  

2). Виды параллелограммов и их 

свойства. 
3). Трапеция и её свойства. 

Знать: классификацию 

параллелограммов; определения 
параллелограмма, ромба, квадрата, 
трапеции и свойства. 
Уметь: применять определения, 
свойства и признаки при решении 

задач; изображать чертеж по условию 

задачи 

 

6. 4/15а Рациональные 
неравенства 
3.2.5 

Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, 
кривая знаков, нестрогие и строгие 
неравенства 

Иметь представление о решении 

рациональных неравенств методом 

интервалов.  
Знать и применять правила 
равносильного преобразования неравенств 
Уметь решать простейшие неравенства 
методом интервалов. 

 

7. 5/15а Рациональные 
неравенства 
3.2.5 

Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, 
кривая знаков, нестрогие и строгие 
неравенства 

Знать о решении рациональных 

неравенств методом интервалов.  
Уметь решать дробно-рациональные 
неравенства методом интервалов. 

Карточки 

8. 6/15а Рациональные 
неравенства 
3.2.5 

Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, 
кривая знаков, нестрогие и строгие 
неравенства 

Знать метод интервалов.  
Уметь решать дробно-рациональные 
неравенства методом интервалов. 

Карточки 

9. 1/10г Понятие вектора, 
равенство векторов 
7.6.1 

7.6.2  7.6.5 

1). Понятие вектора. 

2). Равенство векторов. 

3). Длина вектора. 

4). Коллинеарные векторы. 

 

Знать: что такое вектор, длина 
вектора, равенство векторов 
 Уметь: изображать и обозначать 
векторы, вычислять длину вектора 

5.3 

ДМ: Понятие 
вектора.pot 
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10. 2/10г Сумма двух векторов. 
Законы сложения 
7.6.3 

1). Сложение двух векторов. 

2). Законы сложение двух векторов. 

3). Правило треугольника. 
4). Правило параллелограмма. 

Знать: законы сложения векторов, 
определение суммы, правило 
треугольника, правило 
параллелограмма. 
 Уметь: строить вектор, равный сумме 
двух и более векторов, пользоваться 
правилом треугольника, 
параллелограмма; проводить 

операции над векторами 5.3 

Карточки. 

Таблицы 

ДМ: Сложение 
векторов. 

11. 7/15а Рациональные 
неравенства 
3.2.5 

Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, 
кривая знаков, нестрогие и строгие 
неравенства 

Знать метод интервалов.  
Уметь решать дробно-рациональные 
неравенства методом интервалов, в случае 
различных кратностей корней линейных 

выражений. 

 

12. 8/15а Множества и операции 

над ними. 

6.1.3 

Элемент множества, подмножество 

данного множества, пустое 
множество. Пересечение и 

объединение множеств. 

Знать определение простейшие понятия 
теории множеств.  
Уметь задавать множества, производить 
операции над множествами 

 Круги Эйлера 
 

 

13. 9/15а Множества и операции 

над ними. 

6.1.3 

Элемент множества, подмножество 

данного множества, пустое 
множество. Пересечение и 

объединение множеств. 

Знать определение простейшие понятия 
теории множеств.  
Понимать, как решать текстовые задачи, 

используя круги Эйлера. 
Уметь задавать множества, производить 
операции над множествами 

 

 

14. 3/10г Сумма нескольких 

векторов 
7.6.3 

1). «Правила параллелограмма и 

многоугольника» 

2). Сумма нескольких векторов  

(правило многоугольника) 
 

Знать: понятие суммы двух и более 
векторов. 
Уметь: строить сумму нескольких 

векторов, используя правило 

многоугольника; 
проводить операции над векторами 

5.3 

Решение практических задач, 

Карточки 
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связанных с движением самолета, 

парашюта, поперечного движения 

по реке 

15. 4/10г Вычитание векторов 
7.6.3 

1). Разность двух векторов. 

2). Противоположные векторы. 

 

Знать: понятие разности двух 

векторов, противоположного вектора. 
Уметь: строить вектор, равный 

разности двух векторов, двумя 
способами; проводить операции над 

векторами 5.3 

Карточки, 

таблицы  

ДМ: Вычитание 
векторов 

16. 10/15а Системы 

рациональных 

неравенств. 
3.2.4,3.2.5 

Системы линейных уравнений и 

методы их решения. Уравнение с 
двумя переменными, уравнение 
окружности. 

Иметь представление о решении систем 

уравнений различными способами. 

Знать уравнение окружности и уметь 
строить график. 
Уметь решать системы уравнений 

различными способами. 

Карточки 

17. 11/15а Системы 

рациональных 

неравенств. 
3.2.4,3.2.5 

Системы линейных неравенств, 
частное и общее решение системы 

неравенств. 

Знать способы решения систем 

рациональных неравенств. 
Уметь: 

- решать системы линейных   неравенств,  
-решать системы простых рациональных 

неравенств методом интервалов. 

Карточки 

18. 12/15а Системы 

рациональных 

неравенств. 
3.2.4,3.2.5 

Системы линейных неравенств, 
частное и общее решение системы 

неравенств. 

Знать способы решения систем 

рациональных неравенств. 
Уметь: 

- решать системы линейных и квадратных 
неравенств,  
-решать двойные неравенства, 
-решать системы простых рациональных 

неравенств методом интервалов,  
– решать системы квадратных неравенств, 
используя графический метод. 

Карточки 

19. 5/10г Умножение вектора на 
число 

7.6.3 

1). Умножение вектора на число. 

2). Свойства умножения вектора на 
число. 

Знать: определение умножения 
вектора на число свойства. 
Уметь: формулировать свойства, 
строить вектор, равный произведению 

вектора на число; проводить 

Карточки 

ДМ: Умножение 
вектора на число 
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операции над векторами 5.3 

20. 6/10г Умножение вектора на 
число. 

7.6.3 

1). Свойства умножения вектора на 
число 

Уметь: решать задачи на применение 
свойств умножения вектора на число; 

проводить операции над векторами 

5.3 

Карточки 

21. 13/15а Системы 

рациональных 

неравенств. 
3.2.5 

Системы линейных неравенств, 
частное и общее решение системы 

неравенств. 

Знать способы решения систем 

рациональных неравенств. 
Уметь: 

- решать системы линейных и квадратных 
неравенств,  
-решать двойные неравенства, 
-решать системы простых рациональных 

неравенств методом интервалов,  
– решать системы квадратных неравенств, 
используя графический метод. 

 

22. 14/15а Обобщающий урок по 

теме: решение 
рациональных 

неравенств и их 

систем.3.2.4, 3.2.5 

Урок – практикум. Решение 
неравенств и их систем. 

Знать методы решения неравенств и 

систем неравенств. 
Уметь выбрать способ решения, 
предложенной задачи; выбрать ответ, 
соответствующий реальной ситуации. 

 

23. 15/15а Контрольная работа 

№1 по теме 

«Неравенства и 

системы неравенств» 

Урок проверки знаний. 
Уметь самостоятельно решать 
рациональные неравенства и системы 

рациональных неравенств. 

 

24. 7/10г Применение векторов 
к решению задач 

7.6.1,7.6.2,7.6.3 

1). Задачи на применение векторов. 
2). «Векторный метод» 

 

Уметь: решать геометрические задачи 

на алгоритм выражения вектора через 
данные векторы, используя правила 
сложения, вычитания и умножения 
вектора на число 

Карточки 

25. 8/10г Средняя  
линия трапеции 

7.3.3 

1). Понятие средней линии 

трапеции. 

2). Теорема о средней линии 

трапеции. 

Знать: определение средней линии 

трапеции. 

Понимать: теорему о средней линии 

трапеции и алгоритм решения задач с 
применением этой теоремы. 

Карточки 
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Уметь: решать задачи на 

нахождение средней линии трапеции 

5.1 

Алгебра: Системы уравнений (19часов) Геометрия: Метод координат (10 часов).  

26. 1/19а. Основные понятия. 
6.2.7 

Рациональное уравнение с двумя 
переменными, решение уравнения с 
двумя переменными, равносильные 
уравнения, равносильные 
преобразования, график уравнения. 

Иметь понятие о рациональных 

уравнениях с двумя переменными их 

решениях, о равносильных уравнениях и 

преобразованиях. 

Уметь определять является ли пара чисел 

решением уравнения, находить 
расстояния между двумя точками, строить 
графики уравнений с двумя переменными. 

 

27 2/19а. Основные понятия. 
6.2.7 

Рациональное уравнение с двумя 
переменными, решение уравнения с 
двумя переменными, равносильные 
уравнения, равносильные 
преобразования, график уравнения 
окружности.  

Иметь представление об уравнении 

окружности. 

Знать понятие о рациональных 

уравнениях с двумя переменными их 

решениях, о равносильных уравнениях и 

преобразованиях. 

Уметь по уравнению окружности 

находить её радиус и центр, записывать 
уравнение окружности, зная её центр и 

радиус, по её графику. 

 

28 3/19а. Основные понятия. 
6.2.7 

График уравнения с двумя 
переменными, система уравнений, 

решение системы уравнений. 

Знать уравнение окружности и          

элементарных функций. 

Уметь совершать равносильные 
преобразования систем уравнений и 

систем неравенств, решать графически 

системы уравнений и   двух переменных. 

 

29 9/10г Решение задач по теме 
«Векторы» 

7.6.1,7.6.2,7.6.3 

Применение векторов к решению 

задач. 

Уметь: решать простейшие 
геометрические задачи, опираясь на 
изученные свойства векторов; 
находить среднюю линию трапеции по 

заданным основаниям; выполнять 

чертежи по условию задачи 5.2 

Карточки 

30 10/10г Итоговый урок по 

теме: «Векторы» 

Проверка знаний и умений учащихся. Уметь: самостоятельно применять, 
полученные знания при решении 
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7.6.1  7.6.2  7.6.3  7.6.5  

7.3.3 

задач. 

31 4/19а. Основные 
понятия.6.2.6, 6.2.7 

Рациональное уравнение с двумя 
переменными, график уравнения, 
система уравнений, графическое 
решение системы уравнений. 

Уметь совершать равносильные 
преобразования систем уравнений и 

систем неравенств, решать графически 

системы уравнений и неравенств двух 

переменных. 

 

32 5/19а. Основные понятия. 
6.2.6,6.2.7 

Рациональное уравнение с двумя 
переменными, решение уравнения с 
двумя переменными, система 
графическое решение системы 

уравнений. Целочисленные решения 
уравнений. 

Уметь совершать равносильные 
преобразования систем уравнений и 

систем неравенств, решать графически 

системы уравнений и неравенств с двумя 
переменными; находить целочисленные 
решения уравнений. 

 

33 6/19а. Основные понятия. 

6.2.5,6.2.6,6.2.7 

Рациональное уравнение с двумя 
переменными, решение уравнения с 
двумя переменными, графическое 
решение неравенств. Решение систем 

двух уравнений с параметром. 

Иметь представление о графическом 

решении систем двух уравнений с 
параметром. 

Уметь самостоятельно решать системы 

двух уравнений с двумя переменными 

графическим способом. 

 

34 1/10г Анализ контрольной 

работы. Разложение 
вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

7.6.5  7.6.6 

1). Анализ типичных ошибок. 
2) Координаты вектора. 

3). Теорема о разложении вектора 

по двум неколлинеарным 

векторам. 

 

Знать и понимать: существо леммы о 

коллинеарных векторах и теоремы о 
разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Уметь: вычислять координаты 

вектора; проводить операции над 

векторами 5.3 с заданными 

координатами. 

  

  

35 2/10г Координаты вектора. 
7.6.6 

7.6.3 

1). Координаты вектора. 

2). Правила действий с векторами, 

заданными координатами. 

 

Знать: понятия координат вектора, 
координат суммы и разности векторов, 
произведения вектора на число. 

Уметь: проводить действия над 

векторами 5.3 

Карточки 

ДМ: 

Координаты 

вектора 
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36 7/19а. Методы решения 
систем уравнений. 

3.1.7,3.1.8 

Метод подстановки. 

 

Знать алгоритм метода подстановки.  

Уметь решать системы уравнений 

методом подстановки. 

 

 

 

37 8/19а. Методы решения 
систем уравнений. 

3.1.7,3.1.8 

Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения. 
 

Знать алгоритм метода подстановки, 

метод алгебраического сложения. 
Уметь решать системы уравнений 

методом подстановки, методом 

алгебраического сложения. 
 

 

 

38 9/19а. Методы решения 
систем уравнений. 

3.1.7,3.1.8 

Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, 

равносильные системы уравнений. 

 

Знать алгоритм метода подстановки, 

метода алгебраического сложения, метода 
введения новых переменных, 

равносильные системы уравнений.  

Уметь решать системы уравнений 

методом подстановки, методом 

алгебраического сложения, методом 

введения новых переменных.  

 

 

 

39 3/10г Координаты вектора. 
7.6.3 

7.6.6 

1). Действия над векторами Знать: определения суммы и разности 

векторов, произведения вектора на 
число. 

Уметь: проводить действия над 

векторами 5.3; 

решать простейшие задачи методом 

координат 

Карточки 
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40 4/10г Простейшие задачи в 
координатах. 

7.6.1 

7.6.6 

6.2.2 

6.2.3 

 

 

 

1) Координаты вектора.  

2) Координаты середины 

отрезка. 

3) Длина вектора. 

4) Расстояние между двумя 

точками. 

Знать: формулы координат вектора 
через координаты его конца и начала 
координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя 
точками. 

Уметь: решать практические 

задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 7.5 

Карточки 

ДМ: 

Простейшие 
задачи в 
координатах 

Тест: 
простейшие 
задачи в 
координатах 

41 10/19а
. 

Методы решения 
систем 

уравнений.3.1.7, 3.1.8 

 Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, 

равносильные системы уравнений 

 

Знать алгоритм метода подстановки, 

метода алгебраического сложения, метода 
введения новых переменных, 

равносильные системы уравнений.  

Уметь решать системы уравнений 

методом подстановки, методом 

алгебраического сложения, методом 

введения новых переменных.  

 

42 11/19а
. 

Методы решения 
систем уравнений. 

3.1.7,3.1.8 

Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, 

равносильные системы уравнений 

 

Знать алгоритм методы   

Уметь решать системы уравнений 

методом подстановки, методом 

алгебраического сложения, методом 

введения новых переменных. 

 

 

 

43 12/19а
. 

Методы решения 
систем уравнений. 

3.1.7,3.1.8 

Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, 

равносильные системы уравнений. 

 

Знать алгоритмы решения систем 

различными методами.  

 

Уметь применять графический метод, 

метод подстановки, метод 

алгебраического сложения и метод 

введения новой переменной при решении 

практических задач. 

 

 

44 5/10г Простейшие задачи в 
координатах. 

5) Координаты вектора.  

6) Координаты середины 

Знать: формулы координат вектора 
через координаты его конца и начала 

Карточки 

ДМ: 
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7.6.1 

7.6.6 

6.2.2 

6.2.3 

 

 

 

отрезка. 

7) Длина вектора. 

8) Расстояние между двумя 

точками. 

координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя 
точками. 

Уметь: решать практические 

задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 7.5 

Простейшие 
задачи в 
координатах 

Тест: 
простейшие 
задачи в 
координатах 

45 6/10г Уравнение 
окружности. 

6.2.5 

1). Уравнение  

окружности. 

 

Знать: уравнения окружности. 

Уметь: осуществлять практические 

расчёты по 

формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие 

зависимости между величинами 7.2 

Карточки 

ДМ: Уравнение 
окружности 

46 13/19а Системы уравнений 

как математические 
модели реальных 

ситуаций. 

3.3.2 

Составление математической модели, 

работа с составленной моделью, 

система двух нелинейных уравнений, 

применение всех методов решение 
системы уравнении. 

Знать, как составлять математические 
модели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью.  

Уметь составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью. 

Решение задач с помощью уравнений, 

сводящихся к квадратным (сюжеты 

Бородинского сражения) 

 

47 14/19а Системы уравнений 

как математические 
модели реальных 

ситуаций. 

3.3.2 

Составление математической модели, 

работа с составленной моделью, 

система двух нелинейных уравнений, 

применение всех методов решение 
системы уравнении. 

Знать, как составлять математические 
модели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью.  

Уметь составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью. 

Решение задач с помощью уравнений, 

сводящихся к квадратным (сюжеты 

Бородинского сражения) 

 

48 15/19а Системы уравнений 

как математические 
модели реальных 

Составление математической модели, 

работа с составленной моделью, 

система двух нелинейных уравнений, 

Знать, как составлять математические 
модели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью.  
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ситуаций. 

3.3.2 

применение всех методов решение 
системы уравнении. 

Уметь составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью. 

Решение задач с помощью уравнений, 

сводящихся к квадратным (сюжеты 

Бородинского сражения) 

49 7/10г Уравнение  
прямой. 

6.2.4 

 

1). Уравнение окружности. 

2). Уравнение прямой. 

 

Знать: Уравнение окружности и 

прямой. 

Уметь: составлять уравнение прямой 

по координатам двух ее точек; 
осуществлять практические 

расчёты по формулам, составлять 

несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 7.2 

 

50 8/10г Уравнения 
окружности и прямой 

6.2.4 

6.2.5 

1). Уравнение прямой.  

2). Уравнения окружности. 

 

 

Знать: уравнения окружности и 

прямой. 

Уметь: изображать окружности и 

прямые, заданные уравнениями, 

решать простейшие задачи в 
координатах 

 

51 16/19а Системы уравнений 

как математические 
модели реальных 

ситуаций. 

3.3.2 

Составление математической модели, 

работа с составленной моделью, 

система двух нелинейных уравнений, 

применение всех методов решение 
системы уравнении. 

Знать, как составлять математические 
модели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью.  

Уметь составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью. 

Решение задач с помощью уравнений, 

сводящихся к квадратным (сюжеты 

Бородинского сражения) 

 

52 17/19а Системы уравнений 

как математические 
модели реальных 

ситуаций. 

 

Составление математической модели, 

работа с составленной моделью, 

система двух нелинейных уравнений, 

применение всех методов решение 
системы уравнении. 

Знать, как составлять математические 
модели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью.  

Уметь составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с 
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3.3.2 составленной моделью. 

 

53 18/19а Системы уравнений 

как математические 
модели реальных 

ситуаций. 

3.3.2 

 

 

Составление математической модели, 

работа с составленной моделью, 

система двух нелинейных уравнений, 

применение всех методов решение 
системы уравнении. 

 

Знать, как составлять математические 
модели реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью.  

Уметь составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с 
составленной моделью. 

 

 

54 9/10г Решение задач. 

7.6.6,6.2.1,6.2.2,6.2.3 

1). Задачи по теме: Метод координат. 
 

Знать: правила действий над 

векторами с заданными координатами;  

формулы координат вектора через 
координаты его начала и конца, 
координаты середины отрезка; 
формулы длины вектора по его 

координатам; формулу нахождения 
расстояния между двумя точками 

через их координаты; уравнения 
окружности и прямой. 

Уметь: решать несложные 

практические расчётные задачи 7.1, 
пользуясь указанными формулами. 

 

55 10/10г Контрольная работа 

№3 по теме «Метод 

координат» 

7.6.6  7.6.3  7.6.4  6.2.2  

6.2.3  6.2.4  6.2.5 

Урок проверки знаний и умений 

учащихся. 
Уметь: решать простейшие задачи 

методом координат, вычислять длину 
и координаты вектора, угол между 
векторами. 

 

56 19/19а Контрольная работа 

№4 по теме «Системы 

уравнений» 

Урок проверки знаний, навыков, 
умений. 

Уметь самостоятельно применять 
графический метод, метод подстановки, 

метод алгебраического сложения и метод 

введения новой переменной при решении 

практических задач и обобщать знания. 
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Алгебра: Числовые функции (25 часов), Геометрия: Соотношения между сторонами и углами треугольника (13 часов). 

Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

57 1/25а Определение числовой 

функции. Область 
определения, область 
значений 

функции.5.1.1 

Функция, независимая и зависимая 
переменная, область определение и 

множество значений функции. 

Знать определения числовой функции, 

области определения, области значения 
функции. 

Уметь находить область определения 
функций. 

 

 

58 2/25а Определение числовой 

функции. Область 
определения, область 
значений 

функции.5.1.1 

Функция, независимая и зависимая 
переменная, область определение и 

множество значений функции. 

Знать определения числовой функции, 

области определения, области значения 
функции. 

Уметь находить область определения 
функции. 

 

 

59 1/13г Анализ контрольной 

работы.  

Синус, косинус, 
тангенс угла. 
7.2.10 

7.2.11 

1). Синус, косинус, тангенс. 
2). Основное тригонометрическое 

тождество. 
3). Формулы приведения. 
4). Синус, косинус, тангенс углов от 

00 до 1800. 

 

Знать: определения синуса, косинуса, 
тангенса для углов от 0 до 180, 

формулу для вычисления координат 
точки. 

Уметь: применять тождество при 

решении задач на нахождение одной 

тригонометрической функции через 
другую; осуществлять практические 

расчёты по формулам, составлять 

несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 7.2 

ДМ: Синус, 
косинус, тангенс 

60 2/13г Синус, косинус, 
тангенс угла. 

7.2.10 

7.2.11 

1). Формулы для вычисления 
координат точки. 

Знать: формулу основного тождества, 
простейшие формулы приведения. 
Уметь: определять значения 
тригонометрических функций для 
углов от 0 0до 1800 по заданным 

значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по 

значению одной из них 

Карточки 

61 3/25а Определение числовой 

функции. Область 
Функция, независимая и зависимая 
переменная, область определение и 

Знать определения числовой функции, 

области определения, области значения  
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определения, область 
значений функции. 

5.1.1 

множество значений функции, график 
функции, кусочно-заданная функция. 

функции, графика функции. 

Уметь находить область определения и 

область значения по аналитической 

формуле. 
 

62 4/25а Определение числовой 

функции. Область 
определения, область 
значений функции. 

5.1.1 

Функция, независимая и зависимая 
переменная, область определение и 

множество значений функции, график 
функции, кусочно-заданная функция. 

Знать определения числовой функции, 

области определения, области значения 
функции, графика функции. 

Уметь находить область определения и 

область значения по аналитической 

формуле, строить кусочно-заданные 
функции. 

 

 

63 5/25а Определение числовой 

функции. Область 
определения, область 
значений функции. 

5.1.1 

Функция, независимая и зависимая 
переменная, область определение и 

множество значений функции, график 
функции, кусочно-заданная функция. 

Знать определения числовой функции, 

области определения, области значения 
функции, графика функции. 

Уметь находить область определения и 

область значения по аналитической 

формуле, строить кусочно-заданные 
функции. 

 

 

64 3/13г Теорема о площади 

треугольника. 
7.5.7 

Формулы, выражающие площадь 
треугольника через две стороны и 

угол между ними. 

 Знать: формулу площади 

треугольника    S=
2

1
basinα . 

Уметь: реализовывать этапы 

доказательства теоремы о площади 

треугольника; решать 

планиметрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин (площади) 5.1 

Карточки 

ДМ: Теорема о 

площади 

треугольника 

65 4/13г Теорема синусов. 
7.2.11 

1). Теоремы синусов  

2). Примеры применения теоремы 

синусов для вычисления элементов 
треугольника. 

Знать: формулировку теоремы 

синусов. 
Уметь: проводить доказательство 
теоремы и применять ее для 
нахождения элементов треугольника; 

Карточки 

ДМ: Теорема 
синусов 



28 

 

решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 5.1 

66 6/25а Способы задания 
функций 

5.1.1 

Способы задания функции 

(аналитический, графический, 

табличный, словесный). 

Знать способы задания функции: 

аналитический, графический, табличный, 

словесный.  

Уметь: 

при задании функции применять 
различные способы: аналитический, 

графический, табличный, 

словесный; 

 решать графически уравнения. 

 

 

67 7/25а Способы задания 
функций 

5.1.1 

Способы задания функции 

(аналитический, графический, 

табличный, словесный). 

Знать способы задания функции: 

аналитический, графический, табличный, 

словесный.  

Уметь: 

при задании функции применять 
различные способы: аналитический, 

графический, табличный, 

словесный; 

 решать графически уравнения; по 

данному графику составлять 
аналитическую формулу. 

 

 

 

68 8/25а Свойства функций 

5.1.2 

Возрастающая и убывающая на 
множестве функция, монотонная 
функция, исследование на 
монотонность, функция. 
ограниченная снизу, ограниченная 

Знать свойства функции: монотонность, 
наибольшее и наименьшее значения 
функции, ограниченность, выпуклость и 

непрерывность, графики элементарных 
функций. 

Уметь исследовать элементарные 
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сверху на множестве функции, 

ограниченная функция, наименьшее и 

наибольшее значения на множестве, 
непрерывная функция, выпуклая 
вверх, выпуклая вниз, элементарные 
функции. 

функции на монотонность, наибольшее и 

наименьшее значение, ограниченность, 
выпуклость и непрерывность. 
 

69 5/13г Теорема косинусов. 
7.2.11 

1). Теорема косинусов 

2). Примеры применения теоремы 

косинусов для вычисления элементов 
треугольника.  

Знать: формулировку теоремы 

косинусов. 
Уметь: проводить доказательство 

теоремы и применять ее для 
нахождения элементов треугольника; 
решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 5.1 

Карточки 

ДМ: Теорема 
косинусов 

70 6/13г Соотношения между 
сторонами и углами 

треугольника 
7.2.7 

7.2.11 

Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника 

Задачи на использование теорем 

синусов и косинусов. 

Знать: основные виды задач. 

Уметь: применять теоремы синусов и 

косинусов, выполнять чертеж по 

условию задачи; решать 

планиметрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 5.1 

Карточки 

71 9/25а Свойства функций 

5.1.2 

Возрастающая и убывающая на 
множестве функция, монотонная 
функция, исследование на 
монотонность, функция. 
ограниченная снизу, ограниченная 
сверху на множестве функции, 

ограниченная функция, наименьшее и 

наибольшее значения на множестве, 
непрерывная функция, выпуклая 
вверх, выпуклая вниз, элементарные 
функции. 

Знать определения возрастающей и 

убывающей функций, монотонности, 

ограниченности, графики элементарных 
функций. 

Уметь исследовать элементарные 
функции на монотонность, 
ограниченность. 
 

 

72 10/25а Свойства функций 

 

Возрастающая и убывающая на 
множестве функция, монотонная 

Знать свойства функции: монотонность, 
наибольшее и наименьшее значения  
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5.1.2 функция, исследование на 
монотонность, функция. 
ограниченная снизу, ограниченная 
сверху на множестве функции, 

ограниченная функция, наименьшее и 

наибольшее значения на множестве, 
непрерывная функция, выпуклая 
вверх, выпуклая вниз, элементарные 
функции. 

функции, ограниченность, выпуклость и 

непрерывность, графики элементарных 
функций. 

Уметь исследовать элементарные 
функции на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений. 

 

73 11/25а Свойства функций 

5.1.2 

Возрастающая и убывающая на 
множестве функция, монотонная 
функция, исследование на 
монотонность, функция. 
ограниченная снизу, ограниченная 
сверху на множестве функции, 

ограниченная функция, наименьшее и 

наибольшее значения на множестве, 
непрерывная функция, выпуклая 
вверх, выпуклая вниз, элементарные 
функции. 

Знать свойства функции: монотонность, 
наибольшее и наименьшее значения 
функции, ограниченность, выпуклость и 

непрерывность, графики элементарных 
функций. 

Уметь исследовать элементарные 
функции на монотонность, наибольшее и 

наименьшее значение, ограниченность, 
выпуклость и непрерывность. Строить и 

читать графики кусочно–заданных 
функций. 

 

 

74 7/13г Соотношения между 
сторонами и углами 

треугольника 
7.2.7 

7.2.11 

Решение треугольников. Знать: способы решения 
треугольников. 
Уметь: решать планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов) 5.1 

Карточки 

Тест: Теорема 
синусов, 
теорема 
косинусов 
 

75 8/13г Решение  
треугольников. 
Измерительные 
работы. 

7.2.11 

Методы решения задач, связанных с 
измерительными работами. 

 

Знать: методы проведения 
измерительных работ. 
Уметь: распознавать 

геометрические фигуры на 

плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи 5.2 

Карточки 
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76 12/25а Четные и нечетные 
функции 

5.1.2 

Четная функция, нечетная функция, 
симметричное множество, алгоритм 

исследования функции на четность, 
график нечетной функции, график 
четной функции. 

Знать определения четной и нечетной 

функции, алгоритм исследования функции 

на чётность и нечётность.  
Уметь определять симметричность 
множества, применять алгоритм 

исследования функции на четность и 

нечётность, определять чётность и 

нечётность функции по графику. 

 

77 13/25а Четные и нечетные 
функции 

5.1.2 

Четная функция, нечетная функция, 
симметричное множество, алгоритм 

исследования функции на четность, 
график нечетной функции, график 
четной функции. 

Знать понятия четной и нечетной 

функции, алгоритм исследования функции 

на чётность и нечётность.  
Уметь применять алгоритм исследования 
функции на четность и строить графики 

четных и нечетных функций. 

 

78 14/25а Обобщающий урок по 

теме: «Числовая 
функция. Свойства 
функции» 5.1.2 

Урок обобщения знаний и умений по 

теме: «Числовая функция. Свойства 
функции.» 

Уметь: 

находить область определения функции; 

исследовать функции на монотонность, 
наибольшее и наименьшее значение, 
ограниченность, выпуклость и 

непрерывность, четность или нечетность. 
 

 

79 9/13г Угол между 
векторами. Скалярное 
произведение 
векторов. 
7.6.4 

7.6.7 

1). Понятие угла между векторами.  

2). Понятие о скалярном 

произведении векторов и его 

свойствах. 

 

Знать: что такое угол между 
векторами; определение скалярного 

произведения векторов; условие 
перпендикулярности ненулевых 

векторов. 
Уметь: вычислять угол между 

векторами 5.3; вычислять 

скалярное произведение по формуле 

7.2 

Карточки 

ДМ: Скалярное 
произведение 
векторов 

80 10/13г Скалярное 
произведение векторов 
в координатах 

7.6.7 

 

1). Понятие о скалярном 

произведении векторов в 

координатах и его свойствах. 

Знать: теорему о скалярном 

произведении двух векторов и ее 
следствия. 
Уметь: доказывать теорему, 
вычислять углы между векторами 

 

Таблицы 

ДМ: Скалярное 
произведение в 
координатах 
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 5.3, используя формулу скалярного 

произведения в координатах 

 

81 15/25а Контрольная работа 

№5 по теме «Функции 

и их свойства». 

5.1.1.,5.1.2 

Урок проверки умений и знаний по 

теме: «Числовая функция. Свойства 
функции» 

Уметь самостоятельно применять знания: 
находить область определения функции,  

исследовать функции на монотонность, 
наибольшее и наименьшее значение, 
ограниченность, выпуклость и 

непрерывность, четность или нечетность. 
 

 

82 16/25а Функции  

( )n
y x n N= ∈ , их 

свойства и графики 

Степенная функция с натуральным 

показателем, свойства и график 
степенной функции с натуральным 

показателем, свойства и график 
степенной функции с четным 

показателем, свойства и график 
степенная функция с нечетным 

показателем, решение уравнений 

графически. 

Знать о понятии степенной функции с 
натуральным показателем, о свойствах 

и графике функции.  

Уметь: 

- определять графики функций с 
четным и нечетным показателем, 

-строить и читать графики степенных 

функций и строить графики сложных 

степенных функций. 

.  

 

83 17/25а Функции  

( )n
y x n N= ∈ , их 

свойства и графики 

Степенная функция с натуральным 

показателем, свойства и график 
степенной функции с натуральным 

показателем, свойства и график 
степенной функции с четным 

показателем, свойства и график 
степенная функция с нечетным 

показателем, решение уравнений 

графически. 

Иметь понятие о степенной функции с 
натуральным показателем, о свойствах 

и графике функции.  

Уметь: 

строить и читать графики степенных 

функций.  

 

84 11/13г Решение 
треугольников. 
Скалярное 
произведение.  
7.2.11 

7.6.7 

Задачи на применение теорем 

синусов, косинусов и скалярного 

произведения векторов. 

 

Знать: формулировки теоремы 

синусов, теоремы косинусов, теоремы 

о нахождении площади треугольника, 
определение скалярного произведения 
и формулу в координатах. 

Уметь: решать простейшие 
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 планиметрические задачи 5.1 

85 12/13г Решение 
треугольников. 
Скалярное 
произведение.  
7.2.11 

7.6.7 

 

Задачи на применение теорем 

синусов, косинусов и скалярного 

произведения векторов. 

Знать: формулировки теоремы 

синусов, теоремы косинусов, теоремы 

о нахождении площади треугольника, 
определение скалярного произведения 
и формулу в координатах. 

Уметь: решать простейшие 

планиметрические задачи 5.1 

 

86 18/25а Функции  

( )n
y x n N= ∈ , их 

свойства и графики 

Степенная функция с натуральным 

показателем, свойства и график 
степенной функции с натуральным 

показателем. 

Знать о понятии степенной функции с 
натуральным показателем, о свойствах 

и графике функции.  

Уметь: 

строить и читать графики степенных 

функций и кусочно-заданных 

функций.  

 

87 19/25а Функции  

( )n
y x n N

−= ∈ , их 

свойства и графики 

Степенная функция с отрицательным 

целым показателем, её свойства и 

график, график степенная функция с 
четным отрицательным целым 

показателем, график степенная 
функция с нечетным отрицательным 

целым показателем. 

Знать о понятии степенной функции с 
отрицательным целым показателем, о 

свойствах и графике функции. 

Уметь: 

 определять графики функций с 
четным и нечетным отрицательным 

целым показателем; 

строить графики степенных функций с 
отрицательным целым показателем. 

 

88 20/25а Функции  

( )n
y x n N

−= ∈ , их 

свойства и графики 

Степенная функция с отрицательным 

целым показателем, её свойства и 

график, решение уравнений 

графически. 

Знать о понятии степенной функции с 
отрицательным целым показателем, о 
свойствах и графике функции. 

Уметь: 

 

решать графически уравнения; 
строить графики степенных функций с 
любым показателем степени;  

читать свойства по графику функции; 

строить графики функций по описанным 

свойствам.  

 



34 

 

89 13/13г Контрольная работа 

№6 по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

7.2.10  7.2.11  7.6.4  

7.6.7  7.5.7  7.2.7 

Проверка знаний и умений учащихся. Уметь: решать геометрические задачи 

с использованием тригонометрии. 

 

90 1/11г Анализ контрольной 

работы. 

 Правильные 
многоугольники. 

7.3.5 

1). Понятие правильного 

многоугольника. 

2). Формула для вычисления угла 
правильного многоугольника. 

Знать: определение правильного 
многоугольника, формулу для 
вычисления угла правильного n-

угольника. 
Уметь: оосуществлять 

практические расчёты по формулам, 

составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами 7.2 

 

91 21/25а Функции  

( )n
y x n N

−= ∈ , их 

свойства и графики 

Степенная функция с отрицательным 

целым показателем, её свойства и 

график, решение уравнений 

графически. 

Знать о понятии степенной функции с 
отрицательным целым показателем, о 
свойствах и графике функции. 

Уметь: читать свойства степенных 
функций с любым показателем и строить 
графики смешанных степенных функций и 

кус очно заданных и читать их. 

 

 

 

92 22/25а Функция у=3√х, её 
свойства и график. 

Функция кубического корня, график 
функции  

у= 3 x ,свойства данной функции. 

Знать определение функции кубического 

корня, её свойства.  
Уметь: 

 вычислять кубические корни; 

решать простейшие кубические 
уравнения; 
 строить график функции кубического 

корня. 

 

93 23/25а Функция у=3√х, её 
свойства и график. 

Функция кубического корня, график 
функции  

Знать определение функции кубического 

корня, её свойства.   
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у= 3 x ,свойства данной функции. 
Уметь: строить и читать графики 

функции кубического корня 
 

94 2/11г Окружность, 
описанная около 

правильного 

многоугольника и 

окружность,  
вписанная в 
правильный 

многоугольник 
7.4.6 

1). Теорема об окружности, 

описанной около правильного 

многоугольника. 

2). Теорема об окружности, 

вписанной в правильный 

многоугольник. 

Знать: формулировки теорем и 

следствия из них. 

Уметь: распознавать 

геометрические фигуры на 

плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать 

геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию 

задачи 5.2 

 

95 3/11г Формулы для 
вычисления площади 

правильного  

многоугольника, его 

стороны и радиуса 
вписанной 

окружности. 

7.4.6 

Формулы, связывающие площадь 
правильного многоугольника с 
радиусом вписанной и описанной 

окружностей. 

Знать: формулы для вычисления 
площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

Уметь: осуществлять практические 

расчёты по формулам, составлять 

несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 7.2 

 

96 24/25а Функция у=3√х, её 
свойства и график. 

1.4.2 

Функция кубического корня, график 
функции  

у= 3 x , свойства данной функции. 

Знать определение функции кубического 

корня, её свойства.  
Уметь: 

 строить график функции кубического 

корня; 
C помощью графиков решать уравнения, 
определять число решений системы. 

 

97 25/25а Контрольная работа 

№7 по теме 

«Степенная функция» 

Урок проверки    знаний и умений. 

 

Уметь строить графики и описывать 
свойства элементарных функций. 

 
 

Алгебра: Прогрессии (16 часов), Геометрия: Движение (10часов). 

98 1/16а Числовые 
последовательности 

 

Числовая последовательность, 
способы задания последовательности 

(аналитическое, словесное, 

Знать определение числовой 

последовательности, способы задания 
числовой последовательности. 
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4.1 рекуррентное), свойства числовых 

последовательностей, монотонные 
последовательности (возрастающая, 
убывающая). 

Уметь задать числовую 

последовательность аналитически, 

словесно, рекуррентно. 

99 4/11г Правильные 
многоугольники. 

7.4.6 

Решение задач на построение 
правильных многоугольников. 

Уметь: строить правильные 
 многоугольники с помощью циркуля 
и линейки 

 

100 5/11г Правильные 
многоугольники. 

7.4.6 

 

Решение задач по теме: 
 «Правильные многоугольники».  

Уметь: осуществлять практические 

расчёты по формулам, составлять 

несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 7.2 

Карточки 

101 2/16а Числовые 
последовательности 

4.1 

Числовая последовательность, члены 

числовой последовательности, 

способы задания последовательности, 

свойства. 

Знать определение числовой 

последовательности, способы задания 
числовой последовательности. 

Уметь: 

задать числовую последовательность 
аналитически, словесно, рекуррентно;  

по заданной формуле n-го члена 
вычислять остальные члены 

последовательности; 

по нескольким членам составлять 
формулу n-го члена. 

 

102 3/16а Числовые 
последовательности 

4.1 

Числовая последовательность, 
способы задания последовательности, 

свойства. 

Знать определение числовой 

последовательности, способы задания 
числовой последовательности. 

Уметь: 

задать числовую последовательность 
аналитически, словесно, рекуррентно; 

доказывать свойства числовых 
последовательностей. 

 

 

103 4/16а Числовые 
последовательности 

Числовая последовательность, 
способы задания последовательности, 

Знать определение числовой 

последовательности, способы задания  
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4.1 свойства. числовой последовательности. 

Уметь: 

доказывать свойства числовых 
последовательностей; 

использовать свойства числовых 

последовательностей при решении 

задач повышенной сложности 

 

104 6/11г Длина окружности 

7.5.2 

7.5.3 

 

1). Формулы длины окружности. 2). 

Формулу ее дуги. 

 

Знать: формулы длины окружности и 

ее дуги. 

Уметь: осуществлять практические 

расчёты по формулам, составлять 

несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 7.2 

Карточки 

105 7/11г Длина окружности.  

Решение задач 

7.5.2 

7.5.3 

1). Формулы длины окружности и 

ее дуги. 

2). Решение задач на применение 
формул длины окружности и её дуги. 

Знать: формулы. 

Уметь: выводить формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, 

применять формулы для решения 
задач 

Карточки 

106 5/16а Арифметическая 
прогрессия 
4.2 

Арифметическая прогрессия, 
разность, возрастающая(убывающая) 
прогрессия, конечная прогрессия, 
формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов 
конечной арифметической 

прогрессии, характеристическое 
свойство арифметической 

прогрессии. 

Знать определение и формулу n-го члена 
арифметической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной арифметической 

прогрессии, характеристическое свойство 
арифметической прогрессии. 

Уметь: 

применять формулы n-го члена 
арифметической прогрессии. 

 

107 6/16а Арифметическая 
прогрессия 

4.2 

Арифметическая прогрессия, 
возрастающая(убывающая) 
прогрессия, конечная прогрессия, 
формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов 

Знать определение и формулу n-го члена 
арифметической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной арифметической 

прогрессии, характеристическое свойство 
арифметической прогрессии. 

Уметь: 
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конечной арифметической 

прогрессии. 

применять формулы n-го члена 
арифметической прогрессии. 

108 7/16а Арифметическая 
прогрессия 
4.2 

Арифметическая прогрессия, 
разность, возрастающая(убывающая) 
прогрессия, конечная прогрессия, 
формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов 
конечной арифметической 

прогрессии. 

Знать определение и формулу n-го члена 
арифметической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной арифметической 

прогрессии, характеристическое свойство 
арифметической прогрессии. 

Уметь: 

применять формулы n-го члена 
арифметической прогрессии. 

 

109 8/11г Площадь круга и 

кругового сектора 
7.5.8 

 

1). Формулы площади круга. 

2). Формула площади кругового 

сектора. 

Знать: формулы площади круга и 

кругового сектора, иметь 
представление о выводе формулы. 

Уметь: находить площадь круга и 

кругового сектора 

Карточки 

110 9/11г Площадь круга и 

кругового сектора. 
Решение задач. 

7.5.8 

1). Формулы площади круга и 

площади кругового сектора. 

2). Решение задач на применение 
формул площади круга и площади 

кругового сектора. 

Знать: формулы. 

Уметь: осуществлять практические 

расчёты по формулам, составлять 

несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 7.2 

Карточки 

111 8/16а Арифметическая 
прогрессия 
4.2 

Арифметическая прогрессия, 
разность, возрастающая прогрессия, 
конечная прогрессия, формула n-го 

члена арифметической прогрессии, 

формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии, 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

Знать определение и формулу n-го 

члена арифметической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

арифметической прогрессии, 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

Уметь: 
применять формулы n-го члена 
арифметической прогрессии, суммы 

членов конечной арифметической 

прогрессии при решении задач, 

применять характеристическое свойство 
арифметической прогрессии при решении 

математических задач. 

 

112 9/16а Арифметическая Арифметическая прогрессия. Знать определение и формулу n-го члена  



39 

 

прогрессия 
4.2 

арифметической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной арифметической 

прогрессии, характеристическое свойство 
арифметической прогрессии. 

Уметь: 

Решать практические задачи, 

 применяя свойства арифметической 

прогрессии. 

113 10/16а Геометрическая 
прогрессия 
4.2 

Геометрическая прогрессия, 
знаменатель прогрессии, 

возрастающая (убывающая) 
прогрессия, конечная прогрессия, 
формула n-го члена геометрической 

прогрессии, показательная функция, 
формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Знать определение и формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство 
геометрической прогрессии. 

Уметь определять является ли 

последовательность геометрической, 

применять формулу n-го члена 
геометрической прогрессии. 

 

 

114 10/11г Решение задач 

7.5.2 

7.5.8 

1). Длина окружности. 

2). Площадь круга 

 

Использовать: приобретенные знания 
и умения в практической деятельности  

115 11/11г Контрольная работа 

№8 по теме «Длина 

окружности. 

Площадь круга» 

6.2.4  6.2.5  7.5.2  7.5.8  

7.4.6 

Урок проверки знаний и умений по 

теме: «Длина окружности. Площадь 
круга». 

Знать: формулы длины окружности, 

дуги окружности, площади круга и 

кругового сектора. 
Уметь: решать планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин 5.1 

 

116 11/16а
. 

Геометрическая 
прогрессия 
4.2 

Геометрическая прогрессия, 
возрастающая прогрессия, конечная 
прогрессия, формула n-го члена 
геометрической прогрессии, 

показательная функция, формула 
суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Знать определение и формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометрической 

прогрессии. 

Уметь применять формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометрической 

прогрессии. 
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117 12/16а
. 

Геометрическая 
прогрессия 
4.2 

Геометрическая прогрессия, 
знаменатель прогрессии, формула n-

го члена геометрической прогрессии, 

показательная функция, формула 
суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Знать определение и формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство 
геометрической прогрессии. 

Уметь применять формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство 
геометрической прогрессии. 

Решение биологических задач 
 

 

118 13/16а
. 

Геометрическая 
прогрессия 
4.2 

Геометрическая прогрессия, формула 
n-го члена геометрической 

прогрессии, показательная функция, 
формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии, формула 
простых и сложных процентов. 

Знать определение и формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство 
геометрической прогрессии. 

Уметь применять формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство 
геометрической прогрессии при решении 

задач. 

 

 

119 1/10г Анализ контрольной 

работы. Понятие 
движения 
7.1.6 

1). Понятие отображения плоскости 

на себя. 

2). Понятие движения. 

Знать: понятие отображения 
плоскости на себя и движения. 
Уметь: выполнять построение 
движений, осуществлять 
преобразования фигур. 

 

120 

 

 

2/10г Понятие движения 
7.1.6 

1). Осевая симметрия. 

2). Центральная симметрия. 

 

Знать: понятия осевой и центральной 

симметрии. 

Уметь: осуществлять преобразования 
фигур с помощью осевой и 

ДМ: Симметрия 
относительно 

точки и прямой 
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центральной симметрии 

121 14/16а Геометрическая 
прогрессия 
4.2 

Геометрическая прогрессия, формула 
n-го члена геометрической 

прогрессии, показательная функция, 
формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии, формула 
простых и сложных процентов. 

Знать определение и формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство 
геометрической прогрессии, формулу 
сложных процентов. 
Уметь применять формулу n-го члена 
геометрической прогрессии, формулу 
суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, характеристическое свойство 
геометрической прогрессии при решении 

задач. 

Учимся экономить в решении задач 

на проценты, скидки 
 

 

 

122 15/16а Обобщающий урок по 

теме: арифметическая 
и геометрические 
прогрессии. 

4.2,4.1 

Урок обобщения материала и 

систематизации знаний по теме: 
«Прогрессии». 

Знать основные формулы по теме. 
Уметь применять их для решения задач.   

«Экскурсия в Музей прогрессий» 

Учащимся предлагается совершить 

экскурсию в виртуальный "Музей 

прогрессий", узнать историю 

прогрессий, решить исторические 

задачи по данной теме 

 

123 16/16а Контрольная работа 

№9 по теме 

«Арифметическая и 

геометрическая 
прогрессии.» 

Урок проверки знаний и умений по 

теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

Уметь самостоятельно обобщать знания и 

умения и применять их для решения 
задач.   

 

 

124 3/10г Понятие движения 
7.1.6 

Свойства движения. 
 

Знать: свойства движений. 

Уметь: применять свойства движения 
при решении задач 

Карточки 
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125 4/10г Параллельный перенос 
7.1.6 

1). Понятие движения. 
2). Параллельный перенос. 
 

Знать: основные этапы 

доказательства, что параллельный 

перенос есть движение. 
Уметь: выполнять параллельный 

перенос и решать задачи с опорой на 
понятие и его свойства. 

Карточки 

ДМ: 

Параллельный 

перенос 

Алгебра: Элементы комбинаторики, статики и теории вероятности (12 часов). 

126 1/12а Комбинаторные 
задачи. 

8.3.1 

Метод перебора вариантов, 
организованный перебор, дерево 

возможных вариантов, правило 

умножения, факториал. 

Знать, как решать простейшие 
комбинаторные задачи, рассматривая 
дерево возможных вариантов, правило 

умножения, теорему о перестановках 

элементов конечного множества. 
Уметь решать простейшие 
комбинаторные задачи, рассматривая 
дерево возможных вариантов. 

 

 

127 2/12а Комбинаторные 
задачи. 

8.3.1 

Метод перебора вариантов, 
организованный перебор, дерево 

возможных вариантов, правило 

умножения, факториал. 

Знать, как решать простейшие 
комбинаторные задачи, рассматривая 
дерево возможных вариантов, правило 

умножения 
Уметь решать простейшие 
комбинаторные задачи, рассматривая 
дерево возможных вариантов, правило 

умножения. 

 

128 3/12а Комбинаторные 
задачи. 

8.3.1 

Метод перебора вариантов, 
организованный перебор, дерево 

возможных вариантов, правило 

умножения, факториал. 

Знать, как решать простейшие 
комбинаторные задачи, рассматривая 
дерево возможных вариантов, правило 

умножения 
Уметь решать простейшие 
комбинаторные задачи, рассматривая 
дерево возможных вариантов, правило 

умножения. 

 

129 5/10г Поворот. 
7.1.6 

1). Параллельный перенос 2). 

Поворот. 
 

Знать: определение поворота. 
Уметь: доказывать, что поворот есть 
движение, осуществлять поворот 

Карточки 

ДМ: Поворот 
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фигур. 

130 6/10г Решение задач по 

теме: «Параллельный 

перенос. Поворот» 

7.1.6, 

1) Движение фигур с помощью 

параллельного переноса. 2). 

Движение фигур с помощью 

поворота. 

Знать: определение параллельного 
переноса и поворота. 
Уметь: осуществлять параллельный 

перенос и поворот фигур 

Карточки 

131 4/12а Статистика- дизайн 

информации 

8.1 

Методы статистической обработки 

результатов информации, общий ряд 

данных и ряд данных конкретного 

измерения, варианта ряда данных, её 
кратность, частота и процентная 
частота, сгруппированный ряд 

данных, многоугольники 

распределения, числовые 
характеристики информации (мода, 
объем, размах, среднее). 

Знать статистические методы обработки 

информации, числовые характеристики 

информации. 

Уметь указывать общий ряд данных 
измерений, наименьшую и наибольшую 

варианты, определять кратность варианты, 

процентную частоту, строить 
многоугольник процентных частот. 

 

132 5/12а Статистика- дизайн 

информации 

8.1 

Методы статистической обработки 

результатов измерений, общий ряд 

данных и ряд данных конкретного 

измерения, варианта ряда данных, её 
кратность, частота и процентная 
частота, сгруппированный ряд 

данных, многоугольники 

распределения, числовые 
характеристики информации (мода, 
объем, размах, среднее). 

Знать статистические методы обработки 

информации, числовые характеристики 

информации. 

Уметь указывать общий ряд данных 
измерений, наименьшие и наибольшие 
варианты, определять кратность варианты, 

процентную частоту, строить 
многоугольник процентных частот. 

 

133 6/12а Статистика- дизайн 

информации 

8.1 

Методы статистической обработки 

результатов измерений, общий ряд 

данных и ряд данных конкретного 

измерения, варианта ряда данных, её 
кратность, частота и процентная 
частота, сгруппированный ряд 

данных, многоугольники 

распределения, числовые 
характеристики информации (мода, 

Знать статистические методы обработки 

информации, числовые характеристики 

информации. 

Уметь применять статистические методы 

обработки информации, числовые 
характеристики информации при решении 

математических задач. 

 

 



44 

 

объем, размах, среднее). 
134 7/10г Решение задач по теме 

«Движение». 

7.1.6 

Решение задач на движение. Знать: все виды движений. 

Уметь: выполнять построение 
движений с помощью циркуля и 

линейки. 

Творческий проект: Поделки по 

теме «Движение» 

Карточки 

135 8/10г Решение задач по теме 
«Движение» 

7.1.6 

1). Решение задач на движение.    2). 

Преобразование подобия. Гомотетия. 
 

Познакомить c преобразованием 

подобия – гомотетией. 

Уметь: распознавать и выполнять 
различные виды движений. 

Карточки 

136 7/12а Простейшие 
вероятностные задачи 

8.2 

Случайные события: достоверное и 

невозможное события, несовместные 
события, событие, противоположное 
данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая 
вероятностная схема. Классическое 
определение вероятности.  

Знать классическую вероятностную 

схему, классическое определение 
вероятности, понятия случайное событие, 
достоверное и невозможное события, 
несовместные события, события, 
противоположные данному событию. 

Уметь находить вероятность события/ 

 

137 8/12а Простейшие 
вероятностные задач 

8.2 

Случайные события. Классическая 
вероятностная схема. Классическое 
определение вероятности. 

Знать классическую вероятностную 

схему, классическое определение 
вероятности, понятия случайное событие, 
достоверное и невозможное события, 
несовместные события, события, 
противоположные данному событию. 

Уметь решать вероятностные задачи. 

 

138 9/12а Простейшие 
вероятностные задачи 

8.2 

Случайные события.  Классическая 
вероятностная схема. Классическое 
определение вероятности. 

Знать классическую вероятностную 

схему, классическое определение 
вероятности, понятия случайное событие, 
достоверное и невозможное события, 
несовместные события, события, 
противоположные данному событию. 

Уметь решать вероятностные задачи. 
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138 9/10г Решение задач. 

Подготовка к 
контрольной работе. 

Решение задач на движение. Уметь:  
осуществлять преобразования фигур. 

Карточки 

140 10/10г Контрольная работа 

№10 по теме: 

«Движение» 

7.1.6 

Контроль знаний и умений учащихся. Уметь: самостоятельно решать задачи 

на все виды движения. 
 

141 10/12а Экспериментальные 
данные и вероятности 

событий 

8.2 

Статистическая устойчивость, 
статистическая вероятность. 

Иметь представление о статистической 

устойчивости, статистической 

вероятности. 

Уметь решать простейшие статистические 
задачи. 

 

142 11/12а Экспериментальные 
данные и вероятности 

событий 

8.2 

Статистическая устойчивость, 
статистическая вероятность. 

Иметь представление о статистической 

устойчивости, статистической 

вероятности, о связи между 
вероятностями случайных событий и 

экспериментальными статистическими 

данными. 

Уметь решать простейшие статистические 
задачи. 

 

143 12/12а Контрольная работа 

№11 по теме 

«Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей» 

Урок проверки   и знаний и умений. 

 

Уметь решать простейшие 
комбинаторные и вероятностные задачи. 

 

Алгебра: Обобщающее повторение (15часов) -7 резерв, 

Геометрия: Начальные сведения из стереометрии (6 часов), Итоговое повторение (3часа), 4часа резерв 
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144 1/6г Многогранники 

7.5.9 

Призма, параллелепипед, пирамида Иметь: представление   об этих 

фигурах в пространстве, формулах 

нахождения площади и объёма 

Таблицы 

145 2/6г Многогранники 

7.5.9 

Призма, параллелепипед, пирамида Иметь: представление   об этих 

фигурах в пространстве, формулах 

нахождения площади и объёма 

Таблицы 
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1/15а 

 

Выражения и их 

преобразования 
2.4.3 

 

 

 

Числовые и буквенные выражения. 
Свойства степеней с целым 

показателем. Стандартный вид числа. 
Действия над числами в стандартном 

виде. Свойства квадратных корней и 

их применение в вычислениях. 

Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы 

сокращенного умножения. 
Квадратный трехчлен. Выделение 
полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Теорема Виета. 
Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители. 

Алгебраическая дробь. Допустимые 
значения переменных, входящих в 
алгебраические выражения. 
Сокращение дробей. Действия с 
алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательство 

Знать определение стандартного вида 
числа, свойства степеней с целыми 

показателями и свойства квадратных 
корней 

Уметь выполнять преобразования с 
числовыми и буквенными выражениями; 

записывать числа в стандартном виде и 

выполнять операции над числами в 
стандартном виде; 
применять свойства степеней и корней 

при выполнении вычислений, разлагать 
трёхчлен на множители; 

 выполнять действия с многочленами; 

сокращать алгебраические дроби; 

преобразовывать алгебраические 
выражения. 
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тождеств. Преобразования 
выражений. 

 

 

 

 

    147  2/15а Уравнения.  
Системы уравнений. 

3.1.7 

Уравнение с одной переменной. 

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

уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Уравнения высших 

степеней; методы замены 

переменной, разложения на 
множители. Уравнение с двумя 
переменными; решение уравнения с 
двумя переменными. Система 
уравнений; решение системы. 

Система двух линейных уравнений с 
двумя переменными; решение 
подстановкой и алгебраическим 

сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Нелинейные системы 

Уметь: 
 применять при решении уравнений 

алгебраические преобразования, а также 
такие приемы, как разложение на 
множители, замена переменной; 

решать целые и дробно-рациональные 
уравнения, решать системы линейных 
равнений и системы, содержащие 
нелинейные уравнения, способами 

подстановки и сложения. 
 

 

 

 

 

148 3/15а Неравенства и системы 

неравенств. 
3.2.4 

Неравенство с одной переменной. 

Решение неравенства. Линейные 
неравенства с одной переменной и их 

системы. Квадратные неравенства. 
Дробно-линейные неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства.  

Знать алгоритмы решения неравенств. 
Уметь: 

решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы, требующих 
алгебраических преобразований; 

выбирать решения, удовлетворяющие 
дополнительным условиям; 

решать квадратные неравенства и 

системы, включающие квадратные 
неравенства. 

 

149 3/6г Многогранники 7.5.9 Призма, параллелепипед, пирамида Иметь: представление   об этих  
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фигурах в пространстве, формулах 

нахождения площади и объёма 
150 4/6г Тела и поверхности 

вращения 
7.5.9 

Цилиндр, конус, сфера, шар Иметь: представление   об этих 

фигурах в пространстве, формулах 

нахождения площади и объёма 
 

151 4/15а Функции и их 

графики. 

5.11,5.1.2 

Понятие функции. Область 
определения функции. Способы 

задания функции. График функции, 

возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, промежутки 

знак постоянства. Чтение графиков 
функций. Функции, описывающие 
прямую и обратную 

пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее 
график, геометрический смысл 

коэффициентов. Гипербола. 
Квадратичная функция, ее график, 
парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Степенные 
функции с натуральным показателем, 

их графики. Графики функций: 

корень квадратный, корень 
кубический, модуль. Использование 
графиков функций для решения 
уравнений и систем.  

Уметь: 

строить графики изученных функций; 

использовать графические 
представления для ответа на вопросы, 

связанные с исследованием функций. 

Уметь: 

-на основе 
изученных 

графиков 
функций 

строить более 
сложные 
(кусочно-

заданные, с 
«выбитыми» 

точками). 

 

 

     152 5/15а Арифметическая и 

геометрическая 
прогрессии.4.2 

Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. Формулы общего члена 
арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и 

Уметь решать задачи с применением 

формул n-го члена и суммы n первых 
членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 
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геометрической прогрессий.  

     153 6/15а Элементы логики, 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей.  

8.1,8.2 

 

Решение комбинаторных задач: 

перебор вариантов, правило 

умножения.  
Статистические данные. 
Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Средние 
результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе 
выборки. 

Понятие и примеры случайных 

событий. 

Частота события, вероятность. 
Равновозможные события и подсчет 
их вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. 

Уметь решать простейшие 
комбинаторные и вероятностные задачи. 

 

154 5/6г Тела и поверхности 

вращения 
7.5.9 

Цилиндр, конус, сфера, шар Иметь: представление   об этих 

фигурах в пространстве, формулах 

нахождения площади и объёма 

Таблицы 

155 6/6г Тела и поверхности 

вращения 
7.5.9 

Цилиндр, конус, сфера, шар Иметь: представление   об этих 

фигурах в пространстве, формулах 

нахождения площади и объёма 

Таблицы 

.156 7/15а Решение текстовых 

задач.3.3.2 

Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к 
алгебраической. 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Знать три этапа математического 
моделирования. 
Уметь решать текстовые задачи, 

используя как арифметические методы 

рассуждений, так и алгебраический метод 

(составление выражений, уравнений, 

систем), в том числе работать с 
алгебраической моделью. 

 

 

157 8/15а Решение текстовых 

задач.3.3.2 

Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к 
алгебраической. 

Уметь решать текстовые задачи, 

используя как арифметические методы 

рассуждений, работать с алгебраической 
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Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

моделью, в которой число переменных 
превосходит число уравнений.  

 

158 1г. Повторение темы: 

«Параллельные 
прямые», «Векторы. 

Метод координат» 

6.2.1,6.2.2,6.2.3 

Теория и практика. Знать: свойства и признаки 

параллельных прямых, операции над 

векторами и свойства. 
Уметь: решать задачи по данной теме, 
выполнять чертежи по условию задач. 

Тесты 

159 2г. Повторение темы:  

«Треугольники» 

7.2 

 

Теория и практика. Знать: признаки равенства 
треугольников и признаки подобия 
треугольников. 
 Уметь: применять при решении задач 

признаки равенства треугольников и 

признаки подобия треугольников. 

Тесты 

160 3г. Повторение темы: 

«Окружность», 

«Четырехугольники» 

7.3,7.4.6 

Теория и практика. Знать: формулы длины окружности и 

дуги, площади круга и сектора, виды 

четырехугольников и их свойства, 
формулы площадей. 

 Уметь: решать геометрические 
задачи, опираясь на свойства 
касательных к окружности, применять 
дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический 

аппарат, решать задачи по теме: 
«Четырехугольники» 

«Совет Мудрецов», знакомство с 

Фалесом, Героном, Декартом, их 

вкладом в развитие геометрии, 

решение старинных задач по 

геометрии. 

Тесты 

161-167 9-15 Резерв Диагностические работы системы 

СтатГрад 
  

168-170 3 Резерв Решение избранных задач   
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                                            Учебно – методическое обеспечение 
 

Преподавание в 9 классе основной школы осуществляется по следующим учебникам: 

1. Мордкович, А. Г. Алгебра-9. Ч. 1. Учебник / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2010. 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра-9. Ч. 2. Задачник / А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишутина, Е. Е.    

Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2010.  

3. Александрова, Л. А. Алгебра 9 класс: самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова. – М.: Мнемозина, 2009. 

4. Александрова, Л. А. Алгебра 9 класс: контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова. – М.: Мнемозина, 2009. 

5. Геометрия, 7-9. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др. 

-М.: Просвещение, 2010. 

6. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. 
-М.: Дрофа, 2009 

Пособие для учителя: 

1.Изучение геометрии в 7-9 классах,  методические рекомендации к учеб.: Кн. для учителя 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, - М.: Просвещение, 2010. 
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