
 
 

 



Программа:  
Составлена в соответствие с Программами для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

Министерства образования Российской Федерации « Математика 5 – 11 классы », сост. Г. М. 

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

Сборник нормативных документов. Примерная программа по математике. 

Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, М. Дрофа, 2007г. 

Программа для общеобразовательных школ Министерства образования Российской Федерации 

«Математика 5 -11» сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г.. Миндюк 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

 

 

Учебники:  

 

1.Автор: А.Г.Мордкович, П.В.Семенов  

Название: Алгебра 9 (в 2-х частях) 

Издательство: М. Мнемозина, 2011 г.  

 

2. Автор: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.  

Название:  Геометрия 7 - 9 

Издательство: М. Просвещение, 2009г. 

 

 

Количество часов в неделю: 

 

  по программе:  5 часов 

 

  по учебному плану школы: 5 часов 

 

 

  контрольные работы: 11 (алгебра)  +  5 (геометрия) 

                                                                     (количество часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
                                                                                                                   

Программа составлена на основе программы  для общеобразовательных школ 

Министерства образования Российской Федерации «Математика 5-11»,  составители Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк,  с учетом требований федерального компонента государственного 

стандарта основ-ного общего образования, на  основе авторских  программ А.Г.Мордковича  и 

Л.С.Атанасяна, а также рекомендаций Министерства образования РФ «О введении элементов 

комбинаторики, статистики и теории вероятности в содержание математического образования 

основной школы» 

 

       Главной целью школьного образования является развитие ребенка, как 

компетентной личности, путем включения его в различные виды ценностей человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов  жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определило  

 

Цели обучения математики: 

 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни,  для изучения смежных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки, продолжения образования в 

средней школе и профессиональных учебных заведениях 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления, способности к 

преодолению трудностей;  

 Помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного класса 

задач курса, в том числе, требующих поиска путей и способов решения, ясного, точного, 

грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно – технического прогресса, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

   На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно – тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют  

задачи обучения: 

 Приобретение математических знаний и умений: 

1. повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5 – 8 классах, в том 

числе вычислительные навыки; 

2. качественно подготовиться к итоговой аттестации за курс основной школы; 

 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 Освоение компетенций (учебно–познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно–ориентационной) и профессионально – трудового 

выбора. 

 

В БУП 2004 года учебный предмет «математика» включает в себя и алгебру, и геометрию 

(нет разделения на два отдельных предмета), поэтому преподавание алгебры и геометрии 

проводится «блочным» способом (тема геометрии сменяет тему алгебры и т. д.) в рамках одного 

предмета «математика». 

Согласно действующему в школе годовому календарному графику в 9 классе 34 учебных 

недель, 170 дней, следовательно  календарно – тематический план по математике в 9 классе 



предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: в 9 классе базового 

уровня предполагается обучение в объёме 170 часов (5 часов в неделю). Из них 102 часов 

алгебры и 68 часов геометрии. 

Так как класс слабый по математической подготовке в тематическое планирование в начале 

года включено повторение  ранее изученного – 6 часов, которое заканчивается вводной 

контрольной работой. Исходя из опыта работы  и требований к подготовке к ОГЭ, внесены 

изменения в количество часов, отведенных на изучение некоторых тем - увеличено количество 

часов на изучение некоторых тем: 

Векторы – на 3 часа; 

Метод координат - на 1 час 

Соотношение между сторонами и углами треугольника – на 2 часа; 

Длина окружности и площадь круга – на 2 часа; 

Системы уравнений – на 1 часа; 

Рациональные неравенства и их системы –3 часа; 

Прогрессии – 2 часа; 

Практически все вопросы включены в итоговую аттестацию. 

Уменьшены часы по темам: 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности - на 3 часа, так как в отличии от 

авторской программы данный раздел изучается начиная с 5 класса. 

Из курса Геометрии 2 часа переведены на Итоговое повторение для подготовки к ОГЭ. 

В течение года возможны коррективы календарно – тематического планирования, 

связанные с объективными причинами.  

В соответствии с этим реализуется модифицированная типовая авторская программа А.Г. 

Мордковича (по алгебре) и модифицированная программа Л.С.Атанасяна (по геометрии). 

   Контрольных работ и зачётов  по алгебре – 11, в том числе 1 административная и 1 

итоговая работы (промежуточная аттестация) 

Контрольных работ и зачётов  по геометрии  – 5 

Формами тематического контроля являются:  

1. контрольная работа; 

2. зачет; 

3. самостоятельная работа; 

4. математический диктант; 

5. тест 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы по типу работы ОГЭ. 

Итоговая аттестация  за курс основного общего образования - экзамен в формате ОГЭ. 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Структура курса 
 Математика  9 класс 

(алгебра 3 часа в неделю, всего 102 часов; 

геометрия 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№п

/п 

Наименование  разделов Кол- 

во 

часов 

В том числе контрольные 

работы 

1. Вводное повторение за курс 8 класса 6 Вводная контрольная работа 

2. Рациональные неравенства и их системы 18 Контрольная работа № 1 

 

3. Системы уравнений 20 Контрольная работа №2  

4. Векторы  11 Контрольная работа по 

геометрии №1 

5.  Числовые функции 25 Контрольная работа № 3 

Контрольная работа № 4 

Контрольная работа № 5 

6. Метод координат 11 Контрольная работа по 

геометрии № 2 

7. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

17 Контрольная работа № 6 

Контрольная работа № 7 

8. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

13 Контрольная работа  по 

геометрии №3 

9. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

10 Контрольная работа № 8  

10. Длина окружности и площадь круга 14+1  Диагностическая контрольная 

работа (пробный ГИА) 

Контрольная работа по 

геометрии №4 

11. Движение. Аксиомы.  8 Контрольная работа по 

геометрии №5 

12. Начальные сведения из стереометрии 8  

13. Итоговое повторение по математике (5 

часа - алгебра, 3 часа - геометрия) 

8 Промежуточная аттестация. 

 

Содержание учебного материала соответствует  изложенному  в программе курса алгебры и  

геометрии 9 класса общеобразовательной школы. 

 

Контроль уровня обученности 

Тематика контрольных работ 

 

 

1. Вводная контрольная работа 1 урок 

2. Рациональные неравенства и их системы 1 урок 

3. Системы уравнений 1 урок 

4. Векторы  1 урок 

5. Числовые функции. Область определения и область 

значения числовой функции 

1 урок 

6. Числовые функции. Свойства функции 1 урок 

7. Функция у= тх , её свойства и график 1 урок 

8. Метод координат. Уравнение окружности 1 урок 

9. Арифметическая прогрессия 1 урок 

10. Геометрическая прогрессия 1 урок 



11. Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 урок 

12. Элементы комбинаторики и теории вероятности 1 урок 

13. Диагностическая контрольная работа (пробный ГИА) 1 урок 

14. Окружность и площадь круга 1 урок 

15. Движение 1 урок 

16. Промежуточная аттестация 1 урок 

 

Оценка «3» выставляется за безошибочное либо с одной негрубой ошибкой или погрешностью 

выполнение первой – базовой – части контрольной работы. 

Оценка «4» - за безошибочное выполнение либо с одной негрубой ошибкой или погрешностью 

выполнение базовой и второй – более сложной технически – частей контрольной работы. 

Оценка «5» - за безошибочное выполнение либо с одной негрубой ошибкой или погрешностью 

выполнение базовой и второй и третьей – творческой – частей работы. 

Самостоятельные работы 

 
      Предусматривают проверку знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме в 

соответствии с обязательными результатами обучения. Используются для текущего контроля, в 

качестве обучающих работ, а также с целью выборочной проверки знаний учащихся по 

соответствующей теме. Время, отводимое на ту или иную самостоятельную работу, варьируется 

от 7 до 25 минут в зависимости от структуры урока, объёма и сложности заданий и уровня 

подготовки учащихся. 

 

1. Решение рациональных неравенств 1 работа 

2. Множества и операции над ними 1 работа 

3. Решение систем уравнений 2 работы 

4. Решение  задач  составлением  систем  уравнений 1 работа 

5. Практическая работа: «Действия с векторами» 1 работа  

6. Свойства числовых функций 1 работа 

7. Функция у= тх , её свойства и график 1 работа  

8. Метод  координат 1 работа 

9. Уравнение окружности 1 работа 

10. Арифметическая  прогрессия 2 работы 

11. Геометрическая прогрессия 2 работы 

12.  Соотношение  между  сторонами  и  углами   треугольника 3 работы 

13. Элементы комбинаторики 1 работа 

14. 
Правильный  многоугольник; вычисление  его  стороны и  

радиуса  вписанной  окружности 

2 работы 

15. Длина  окружности и  площадь  круга 1 работа 

16 Практическая  работа  по  теме: «Движение» 2 работы 

17. Тестирование по материалам ГИА 5 -10 работ 

Оценка «3» выставляется  за безошибочное выполнение 60 - 70 % самостоятельн6ой работы; 

Оценка «4» - за безошибочное выполнение 70 – 90 % самостоятельной работы; 

Оценка «5» - за безошибочное выполнение90 – 100 % самостоятельной работы  

С индивидуальным подходом к работе каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к математической 

 подготовке учащихся 9 класса 

 

В результате изучения математики ученик должен 

      знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

•  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к   необходимости расширения 

понятия числа; 

   вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

•    каким образом геометрия возникла из практических задач  землемерия; 

•  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

уметь: 

•  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

•   выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

•   применять свойства арифметических квадратных корней для  вычисления значений и 

преобразований числовых выражений,  содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и нелинейные системы; 

•   решать линейные, квадратные, рациональные неравенства с одной переменной и их системы, 

•   решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

•   изображать числа точками на координатной прямой; 

•   определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

•   распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы  нескольких первых членов; 

•   находить значения функции, заданной формулой, таблицей,  графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

•   описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов     окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное    расположение; 

•   изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур;  

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

векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе 

для углов от 0 до 180°; определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и  площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 



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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

•   проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для  их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;     

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   выполнения расчетов по формулам, для составления формул,    выражающих зависимости 

между реальными величинами; для  нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

•   моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с использованем 

аппарата алгебры; 

•   описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими формулами, при 

исследовании несложных    практических ситуаций; 

•   интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических 

задач с использованием тригонометрии 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

•   построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

Контроль уровня обученности  

Перечень контрольных работ 

 

№ п/п Тема контрольной работы 
Дата 

проведения 

Корректировка  

1. Вводная контрольная работа 10.09.18.  

2. Рациональные неравенства и их системы  04.10.18.  

3. Системы уравнений 01.11.18.  

4. Векторы 23.11.18.  

5. Числовые функции. Область определения и 

область значения функции 
30.11.18.  

6. Числовые функции. Свойства функций. 14.12.18.  

7. Функция у= х
m

, её свойства и график 28.12.18.  

8. Метод координат. Уравнение окружности и 

прямой. 
23.01.19.  

9. Арифметическая прогрессия 04.02.19.  

10.  Геометрическая прогрессия 14.02.19.  

11. Соотношение между сторонами и углами 

треуоль-ника 
06.03.19.  

12. Элементы комбинаторика и статистики 21.03.19.  

13. Административная контрольная работа (пробный 

ГИА) 
02.04.19.  

14. Окружность 18.04.19.  

15. Движение  30.04.19.  

16. Промежуточная аттестация 22.05.19.  
 ИТОГО:    16 (шестнадцать) работ    

 

 

 

 



  Литература 

Для учителя: 

 

1) Тематическое планирование  «Математика» 5-9 классы (развернутое тематическое 

планирование) базовый уровень. Линия И.И.Зубаревой, А.Г Мордковича. Автор-составитель: 

Н.А.Ким, кандидат пед.наук 

2)  Алгебра 9 (в 2-х частях): Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. – М.:  Мнемозина, 2011. Рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

3)  Геометрия, 7- 9: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2009. Рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

  

Дидактические материалы: 

 

1) Алгебра. 9 кл.: Поурочные планы по учебнику «Алгебра. 9 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк / Под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2004 / Сост. Д.Ф. Айвазян. – 

Волгоград: Учитель – АСТ, 2004. 

 

2) Жохов В.И., Крайнева Л.Б. уроки алгебры в 9 классе: Пособие для учителей к учебнику 

«Алгебра, 9» Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк под ред. С.А. Теляковского. – М.: Вербум, 2000. 

3) Макарычев Ю.Н. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2001. 

 

4) Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2008. 

 

5) Короткова Л.М. Геометрия: Тесты: Дидактические материалы. Рабочая тетрадь. 9 класс / 

Л.М. Короткова, Н.В. Савинцева. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

 

6) Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 

2009. 

 

7) Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учеб.пособие для учащихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 

8) Тесты по математике. 5 – 11 классы. Автор: М.А.Максимовская, Ф.А.Пчелинцев, 

А.Б.Уединов, П.В.Чулков. 

 

9) 2600 тестов и проверочных заданий по математике для школьников и    поступающих в 

вузы. Автор: П.И.Алтынов, Л.И.Звавич, А.И.Медяник, Л.Я.Шляпочник, Е.В.Юрченко, 

Ел.В.Юрченко 

 

10) М.Б. Миндюк, Н.Г.Миндюк «Разноуровневые дидактические материалы по алгебре 9 

класс».- М.: Генжер, 2001  

 

11) Алгебра 9 класс, контрольные Разноуровневые тесты». Автор-составитель: Н.В. 

Барышникова 

 

12) Алгебра, сборник для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. Авторы: Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. М.: «Просвещение», 2008 

 

13) ГИА Алгебра, сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. Авторы: 

Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. М.: «Просвещение», 2015 

 

 



    Для учащихся: 
 

1) Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского. – М.:  Просвещение, 2003. 

Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

 

2) Геометрия, 7- 9: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2004. Рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

3) Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учеб.пособие для учащихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 

4) Алгебра, сборник для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. Авторы: 

Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. М.: «Просвещение», 2008 

 

5) ГИА Алгебра, сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. Авторы:    

Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. М.: «Просвещение», 2015 

 

 

  Для информационно – компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно – педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера 

1. СД « 1С Репетитор. Математика» 

2. СД «Математика 5 -11» 

3. ЦОРы: 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

• Министерство образования РФ: http://www.matematica.ru; http://www.ed.gov.ru; 

http://www.edu.ru 

• Тестирование online: 5 -11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

            Тестирование для подготовки к ОГЭ: сайт Дмитрия Гущина "Решу ГИА" 

• Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http:// teacher.fio.ru. 

• Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main; 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

• Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

 

 
          

 

  



Календарно-тематическое планирование уроков математики в 9 классе (5 ч в неделю) 

№ 

урока 

 

Тема раздела, урока 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Дата 

проведения 

урока 

Коррект

ировка 

Повторение курса 8 класса (6 часов) 

1. Повторение. Формулы сокращенного умножения. 

Алгебраические выражения. 

Знать: формулы сокращенного умножения. 

Уметь: применять ФСУ при преобразовании выражений и 

нахождения их значений 

03.09.  

2. Повторение. Решение квадратных уравнений. Знать: формулы дискриминанта и корней квадратного 

уравнения, теорему Виета. 

Уметь: находить корни квадратного уравнения, применять 

теорему Виета и обратную ей. 

04.09  

3. Повторение.  Разложение многочлена на множители. 

Сокращение дробей. 

Знать: способы разложения многочлена на множители, 

правила сокращения алгебраических дробей. 

 Уметь: применять различные способы  разложения 

многочлена на множители, сокращать алгебраические 

дроби. 

05.09.  

4. Повторение. Неравенства, их виды и способы 

решения. 

Знать:  определение линейного и квадратного неравенства, 

способы их решения. 

Уметь: решать простейшие линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной, отмечать на числовой 

прямой решение неравенства, аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмыслить ошибки и устранить их. 

06.09.  

5. Повторение. Решение текстовых задач. Знать:  различные типы текстовых задач и методы их 

решения. 

Уметь: решать текстовые задачи, применяя различные 

методы 

07.09.  

6.  Вводная контрольная работа. Цель:  Проверить уровень сформированности умений и 

навыков, полученных в процессе изучения курса 

математики 7 – 8 класс 

10.09.  

Рациональные неравенства и их системы  (18 часов) 

7. Анализ контрольной работы. 

Линейные и квадратные неравенства. 

Знать: алгоритмы решения линейных и квадратных 

неравенств с одной переменной;  

11.09.  



8. Линейные и квадратные неравенства. Уметь: решать линейные и квадратные неравенства 

используя алгоритмы 

 

12.09.  

9. Линейные и квадратные неравенства. 13.09.  

10. Рациональные неравенства с одной переменной и 

способы их решения. 

Иметь: представление о решении  рациональных 

неравенств методом  интервалов, правилах равносильного 

преобразования неравенств. 

Уметь: решать рациональные неравенства методом 

интервалов, определять понятия, приводить 

доказательства. 

14.09.  

11. Решение рациональных неравенств. 17.09.  

12. Дробно - рациональные неравенства. 18.09.  

13. Отработка навыков решения рациональных 

неравенств. 

19.09.  

14. Решение рациональных неравенств. Знать: и применять правила равносильных преобразований 

неравенств. 

Уметь: решать дробно-рациональные неравенства методом 

интервалов, передавать информацию полно, сжато. 

20.09.  

15. Множества и операции над ними. Уметь: задавать множества, находить подмножества, 

находить пересечение и объединение множеств. 

21.09.  

16. Пересечение и объединение множеств. 24.09.  

17. Нахождение пересечения и объединения множеств. 25.09.  

18. Системы рациональных неравенств (линейные 

неравенства). 

Иметь: представление о решении системы рациональных 

неравенств. 

Уметь: решать системы линейных неравенств, отбирать и 

структурировать материал. 

26.09.  

19. Системы рациональных неравенств (линейные и 

квадратные неравенства). 

Знать: о способах решения систем рациональных 

неравенств. 

Уметь: решать системы рациональных неравенств, 

используя графический способ. 

27.09.  

20. Решение тестовых заданий ГИА по теме 

«Рациональные неравенства и их системы». 

 28.09.  

21. Решение двойных неравенств с использованием 

системы неравенств. 

Знать: понятие двойного неравенства. 

Уметь: решать двойное неравенство с помощью систем 

неравенств. 

01.10.  

22. Нахождение области определения выражения с 

использованием систем неравенств. 

Уметь: находить область определения с использованием 

системы неравенств. 

02.10.  

23. Нахождение области определения выражения с 03.10.  



использованием систем неравенств. 

24. Контрольная работа по теме: «Рациональные 

неравенства и их системы». 

Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков решения рациональных неравенств и их систем, 

используя различные способы: метод интервалов, метод 

замены переменной. 

04.10.  

Системы уравнений (20 часов) 

25. Анализ контрольной работы. 

Основные понятия уравнения с двумя переменными. 

Иметь: понятие о рациональном уравнении с двумя 

переменными и способах их решения. 

Знать: равносильные преобразования уравнений с двумя 

переменными. 

Уметь: определять понятия, находить решение уравнения с 

двумя переменными, приводить доказательства. 

05.10.  

26. Графический способ решения уравнения с двумя 

переменными. 

Знать: графический способ решения. 

Уметь: определять понятия, решать уравнения с двумя 

переменными графическим способом, приводить 

доказательства. 

08.10.  

27. Основные понятия системы уравнений с двумя 

переменными. 

Иметь: представление о системе рациональных уравнений 

с двумя переменными и способах их решения. 

Знать: равносильные преобразования систем уравнений с 

двумя переменными. 

Уметь: определять понятия, решать системы уравнений с 

двумя переменными, приводить доказательства. 

09.10.  

28. Методы решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Знать: различные методы решения систем уравнений. 

Уметь: применять различные методы решения системы 

уравнений. 

10.10.  

29. Решение систем уравнений с двумя переменными 

методом подстановки. 

Уметь: решать системы уравнений методом подстановки. 11.10.  

30. Решение систем уравнений с двумя переменными 

методом подстановки. 

12.10.  

31. Решение  систем уравнений с двумя переменными 

методом алгебраического сложения. 

Уметь: решать систему уравнений методом 

алгебраического сложения. 

15.10.  

32. Решение систем уравнений с двумя переменными 

методом введения новой  переменной. 

Уметь: применять метод введения новой переменной при 

решении систем уравнений. 

16.10.  

33. Решение систем уравнений, используя различные 

методы. 

Уметь: применять различные методы для решения систем 

уравнений. 

17.10.  

34. Отработка навыков решения систем уравнений. Уметь: решать системы уравнений с двумя переменными 18.10.  



различными способами. 

35. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Знать: как составлять математические модели реальных 

ситуаций и работать с составленной моделью. 

Уметь: обосновывать суждения, правильно оформлять 

решение, выбрать из данной информации нужную. 

19.10.  

36. Решение задач с использованием систем уравнений. Уметь: составлять математические модели реальных 

ситуаций и работать с составленной моделью; отбирать и 

 структурировать  материал, приводить примеры, 

формулировать выводы. 

22.10.  

37. Системы уравнений с двумя переменными при 

решении текстовых задач. 

23.10.  

38. Системы уравнений с двумя переменными при 

решении текстовых задач. 

24.10.  

39. Отработка навыков решения задач с помощью 

систем уравнений с двумя переменными. 

25.10.  

40. Решение задач с использованием систем уравнений  

в работах ГИА. 

Уметь: решать простые нелинейные системы уравнений 

двух переменных различными методами; решать задачи с 

помощью систем уравнений с двумя переменным, 

объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных примерах. 

26.10.  

41. Решение тестовых заданий по теме «Системы 

уравнений». 

29.10.  

42. Решение тестовых заданий по теме «Системы 

уравнений». 

30.10.  

43. Обобщение по теме: «Системы уравнений с двумя 

переменными». 

31.10.  

44. Контрольная работа по теме: «Системы 

уравнений». 

Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков решения системы нелинейных уравнений с двумя 

переменными различными методами: графическим, 

подстановки, алгебраического сложения, введением новой 

переменной, решения задач с помощью систем уравнений. 

01.11.  

Векторы  (11 часов) 

45. Анализ контрольной работы. 

Многоугольники (определение, свойства, формулы 

площадей – повторение - 8класс). 

Знать: свойства основных четырехугольников; формулы 

площадей. 

Уметь: строить многоугольники и по чертежу, определять 

их свойства. 

02.11  

46. 

47. 

1. Понятие вектора. 

2.Равенство векторов. 

Знать: определение вектора, виды векторов, определение 

равенства векторов. 

 Уметь: изображать, обозначать вектор, нулевой вектор, 

откладывать вектор, равный данному. 

12.11. 

13.11. 

 



48. Сложение векторов: правило треугольника и 

правило параллелограмма. 

Знать: правило треугольника, правило параллелограмма, 

правило многоугольника, законы сложения векторов. 

Уметь: практически складывать несколько векторов, одно-

временно складывать вектора, видеть на чертежах их 

сумму. 

14.11.  

49. Вычитание векторов. Уметь: практически вычитать вектора находить на 

чертежах разность векторов. 

15.11.  

50. Умножение вектора на число. Уметь: умножать вектор на число. 16.11. 

 

 

51. 

52. 

1. Применение векторов к решению задач 

2. Средняя линия трапеции. 

Уметь: применять полученные знания  для решения 

практических задач. 

19.11. 

20.11. 

 

53. Решение задач по теме «Векторы». Уметь: уметь применять полученные практические навыки 

при решении задач с использованием векторов. 

21.11.  

54. Отработка навыков решения задач по теме 

«Векторы». 

22.11.  

55. Контрольная работа по теме: «Векторы». Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков решения задач по теме " Векторы", выполнять 

действия над векторами. 

23.11.  

Числовые функции (25 часов) 

56. Анализ контрольной работы. 

Определение числовой функции. Область 

определения, область значения функции. 

Знать: определение числовой функции, области 

определения, области значения. 

Уметь: находить область определения, объяснить 

изученные положения  на самостоятельно подобранных 

конкретных при-мерах. 

26.11.  

 

57. Определение числовой функции. Область 

определения, область значения функции. 

Уметь: пользоваться навыками нахождения области 

определения функции и области значения функции при 

решении задач; использовать для решения познавательных 

задач справочную литературу. 

27.11.  

58. Нахождение области определения функции. 28.11.  

59. Нахождение области определения и области 

значения функции. 

29.11.  

60. Контрольная работа по теме: «Числовые 

функции». 

Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков решения задач на нахождение области 

определения и области значений функции. 

30.11.  

61. Анализ контрольной работы. 

Способы задания функции. 

Иметь представление о способах задания функции: 

аналитическом, графическом, табличном, словесном. 

03.12.  



Уметь: приводить примеры, подбирая аргументы, 

формулировать выводы, отражать в письменной форме 

свои решения, рассуждать. 

62. Способы задания функции. Уметь: при задании функции применять различные 

способы: аналитический, графический, табличный, 

словесный; отбирать и структурировать материал; 

проводить анализ данного задания, аргументировать 

решение, презентовать решение. 

04.12.  

63. Свойства функции: возрастание, убывание функции 

на множестве, монотонность. 

Иметь представление о свойствах функции: монотонности, 

наибольшем, наименьшем значении функции, 

ограниченности, выпуклости и непрерывности. 

Уметь: развернуто обосновывать суждения. 

05.12.  

64. Исследование функции на монотонность. Уметь: исследовать функцию на монотонность, 

наименьшее и наибольшее значение, ограниченность, 

выпуклость и непрерывность;  отбирать и структурировать 

материал; аргументированно отвечать на поставленные 

вопросы. 

06.12.  

65. Исследование функции на наибольшее и 

наименьшее значение. 

07.12.  

66. Исследование функции на ограниченность и 

выпуклость. 

10.12.  

67. Исследование функции на непрерывность. 11.12.  

68. Четные и нечетные функции. Иметь представление о понятии четной и нечетной 

функции, об алгоритме исследования функции на четность. 

Уметь: объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

12.12.  

69. Исследование функции на четность.   Уметь: применять алгоритм исследования функции на 

четность и строить графики четных и нечетных функций; 

приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

выводы; классифицировать и проводить сравнительный 

анализ. 

13.12.  

70. Контрольная работа по теме: «Числовые 

функции. Свойства функций». 

Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков исследования функций на монотонность, 

непрерывность, четность, наибольшее и наименьшее 

значение, ограниченность, выпуклость. 

14.12. 

 

 

71. Анализ контрольной работы. 

Функция у=х
m 

(m  N), свойства и графики. 

 

Иметь представление о понятии степенной функции с 

натуральным показателем, о свойствах и графике данной 

функции. 

17.12.  



Уметь: определять графики функций с четным и нечетным 

показателем, классифицировать и проводить 

сравнительный анализ 

72. 

 

73. 

1.Функция у=х
m 

(m  N) с четным показателем, 

свойства и графики. 

2. Функция у=х
m 

(m N) с нечетным показателем, 

свойства и графики. 

Знать: о понятии степенной функции с натуральным 

показателем, о свойствах и графике функции. 

Уметь: определять графики функций с четным и нечетным 

натуральным показателем, оформлять решение или 

сокращать решение в зависимости от ситуации. 

 

18.12. 

19.12. 

 

 

74. Функция у=х -
m 

(m N), её свойства и график. Иметь представление о понятии степенной функции с 

отрицательным целым показателем, о свойствах и графике 

данной функции. 

Уметь: определять графики функций с четным и нечетным 

отрицательным целым показателем. 

20.12.  

75. Функция у=х -
m 

(m N) с четным отрицательным 

целым показателем, её свойства и график. 

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, оформлять решение 

или сокращать решение в зависимости от ситуации, 

выполнять задания по заданному алгоритму. 

21.12.  

76. Функция у=х -
m 

(m  N) с нечетным отрицательным 

целым показателем, её свойства и график. 

24.12. 

 

 

77. Функция у= 3 х , свойства и график. Знать: понятие функции кубический корень из числа, 

свойства функции и её график. 

Уметь: определять графики функции кубический корень из 

числа; строить графики данной функции; читать свойства 

по графику;  решать графически уравнения. 

25.12. 

 

 

 

78. 

79. 

 

1.Функция у= 3 х , свойства и график. 

2. Функция у= 3 х , свойства и график. 

26.12. 

27.12. 

 

80. Контрольная работа по теме: «Функции  у=х
m 

(m 

 N), у=х -
m 

(m N), у= 3 х ». 

Цель: проверить уровень сформированности понятия о 

данных функциях, умений и навыков применения их 

свойств, построения  графиков 

28.12.  

Метод координат (11часов) 

81. Анализ контрольной работы. 

Координаты вектора. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Уметь: находить координаты вектора по его разложению и 

наоборот, определять координаты результатов сложения, 

вычитания и умножения вектора на число. Применять 

полученные знания в комплексе при решении задач на 

определение координат вектора, на определение вектора 

суммы, разности, произведения вектора на число 

. 

09.01. 

 

82. 

 

Решение задач. 10.01.  



83. 

 

84. 

85. 

 

 

1. Простейшие задачи в координатах. Координаты 

вектора. 

2. Длина вектора, расстояние между точками. 

3. Решение задач с применением координатного 

метода. 

Уметь: определять координаты радиус -.вектора; находить 

координаты вектора через координаты его начала и конца; 

вычислять длину вектора по его координатам, координаты 

сере-дины отрезка и расстояние между двумя точками. 

11.01. 

 

14.01. 

15.01. 

 

86. 

 

87. 

1. Решение задач с применением координатного 

метода. 

2. Отработка навыков применения координатного 

метода. 

16.01. 

 

17.01. 

 

88. Уравнение окружности. Уравнение линии на 

плоскости. 

Знать: уравнение окружности. 

Уметь: решать задачи на применение формулы для 

определения координат центра окружности и его радиуса 

по заданному уравнению окружности. 

18.01.  

89. Уравнение  прямой.  Знать: уравнение прямой;. 

Уметь: решать задачи на составление уравнения прямой по 

координатам двух ее точек. 

21.01.  

90. Решение  задач:  уравнение окружности и прямой. Знать: уравнения окружности и прямой. 

Уметь: решать задачи в координатах, изображать 

окружности и прямые, заданные уравнениями. 

22.01.  

91. Контрольная работа по теме: 

«Уравнение окружности и прямой, метод 

координат». 

Цель: проверить уровень сформированности понятия о 

методе координат, как способе решения геометрических 

задач, уровень сформированности умений и навыков в 

решении простейших задач методом координат, вычислять 

длину и ко-ординаты вектора, угол между векторами. 

23.01.  

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (17 часов) 

92. Анализ контрольной работы. 

Определение последовательности, прогрессии.  

Знать определение числовой последовательности, способы 

задания последовательности. 

Уметь: привести примеры числовых последовательностей, 

задать числовую последовательность, использовать 

свойства числовых последовательностей. 

24.01.  

93. Арифметическая прогрессия.  Формула n-ого члена 

арифметической прогрессии. Решение типовых 

задач.  

Иметь представление  о правиле задания арифметической 

прогрессии, формуле n-ого члена арифметической 

прогрессии. 

Знать определение арифметической прогрессии, формулу 

25.01.   



n-ого члена прогрессии.  

Уметь: выводить формулу n-ого члена и применять её для 

нахождения заданного члена прогрессии; решать задачи на 

применение формулы n-ого члена АП. 

 94. Решение задач и примеров по теме: 

«Арифметическая прогрессия». 

Знать: характеристическое свойство АП. 

Уметь: применять характеристическое свойство АП при 

решении задач. 

28.01.  

95. Решение задач повышенной трудности Г И А на 

применение арифметической прогрессии. 

Уметь: применять формулы арифметической прогрессии 

при решении заданий ГИА. 

29.01.  

96. Формула суммы  n первых членов арифметической 

прогрессии. 

Иметь представление о формуле суммы n первых членов 

АП.  

Знать: формулы суммы n первых членов конечной  АП; 

Уметь: применять формулу суммы  n первых членов АП 

при решении задач. 

30.01.  

 97. Решение типовых задач  с использованием формулы 

суммы n первых членов арифметической  

прогрессии. 

31.01.  

 98. Решение задач повышенной трудности Г И А на 

применение геометрической прогрессии. 

Знать: все формулы и понятия, связанные с АП. 

Уметь: применять формулы ариф. прогрессии при 

решении заданий ГИА. 

01.02.  

99. Контрольная работа   по теме: «Арифметическая 

прогрессия» 

Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков применять формулы  n-ого члена арифметической 

прогрессии и суммы  n первых членов арифметической 

прогрессии при решении задач. 

04.02.  

100.  Анализ контрольной работы. 

Коррекция знаний по теме «Арифметическая 

прогрессия». 

Уметь: находить и объяснять ошибки, используя 

полученные знания, обосновывать суждения. 

05.02.  

101. Определение геометрической прогрессии. Формула 

n–го члена геометрической прогрессии. 

Иметь представление о правиле задания геометрической 

прогрессии, о формуле   n-го члена ГП.   

Знать: понятие геометрической прогрессии и формулу n-го 

члена ГП. 

Уметь: применять  понятие геометрической прогрессии и 

формулу n-го члена ГП  при решении задач. 

06.02.  

102. Формула n–го члена геометрической прогрессии. 

Решение типовых задач ГИА. 

07.02.  

103. Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 

 

Знать: формулу суммы n первых членов ГП, 

характеристическое свойство геом. прогрессии, формулу 

суммы бесконечной ГП, правило представления числа в 

виде обыкновенной дроби. 

Уметь: решать задачи на применение определения ГП и 

формулы суммы  первых n членов, суммы бесконечной ГП. 

08.02.  

104. Применение формулы суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

11.02.  



105. 

. 

Формулы геометрической прогрессии. Решение 

типовых задач ГИА. 

. 

Уметь: решать задачи на применение определения ГП и 

формулы суммы  первых n членов, суммы бесконечной ГП, 

применения характеристического свойства ГП. 

12.02.  

106. Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме « Арифметическая и геометрическая 

прогрессии». 

Уметь: решать типовые задачи на применение 

арифметической прогрессии; решать задачи на применение 

определения ГП и формулы суммы  первых n членов 

прогрессий 

13.02.  

107. Контрольная работа по теме: « Геометрическая 

прогрессия». 

Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков применения формул n-го члена геом. прогрессии и 

суммы  n первых членов геометрической прогрессии при 

решении задач. 

14.02.  

108. Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  15.02.  

Соотношение между сторонами и углами треугольника (13часов) 

 

109. Синус, косинус, тангенс угла. Знать: определение основных тригонометрических 

функций и их свойства. 

Уметь: решать задачи на применение формулы для 

вычисления координат точки. 

18.02.  

 

110. Основное тригонометрическое тождество. Знать: определение основного тригонометрического 

тождества. 

Уметь: решать задачи на применение формулы. 

19.02.  

111. Формулы для вычисления координат точки, 

формулы приведения. 

Знать: формулы приведения, формулы для вычисления 

координат точки. 

Уметь: решать задачи на применение формул приведения. 

20.02.  

112.  Теорема о площади треугольника. Решение задач. Уметь: выводить формулу площади треугольника, 

применять формулу при решении задач. 

21.02.  

113. Теорема синусов. Решение задач.  Знать: теорему синусов. 

Уметь: применять теорему синусов при решении задач 

22.02.  

114. Теорема косинусов. Решение задач Знать: теорему косинусов. 

Уметь: применять теорему косинусов  при решении задач. 

25.02.  



115. 

 

116.  

      

117. 

1.Решение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними. 

 2.Решение  треугольника по стороне и прилежащим 

к  ней  углам. 

3.Решение треугольника по трём сторонам. 

Знать: три вида задач на  «решение треугольников». 

Уметь: находить все шесть элементов треугольника по 

каким-нибудь трем данным элементам, определяющим 

треугольник. 

 

26.02. 

 

27.02. 

 

28.02. 

   

 

118. Измерение  высоты предмета и расстояния до 

недоступной точки 

Уметь: провести измерительные работы на местности. 01.03.  

119. Скалярное произведение векторов, скалярное 

произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения 

Знать: теорему о скалярном произведении векторов. 

Уметь: применять теорему о скалярном произведении 

векторов , свойство скалярного произведения при решении 

задач. 

04.03.  

120. Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач 

05.03.  

121. Контрольная работа по теме: «Соотношения 

между сторонами и  углами треугольника» 

Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков учащихся решать задачи на применение формулы 

для вычисления координаты точки; находить все шесть 

элементов треугольника по каким- либо трем данным; 

применять теоремы: синусов, косинусов, о площади 

треугольника. 

06.03.  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (10 часов) 

122. 
Анализ контрольной работы. 

Комбинаторные задачи.   

Уметь: составлять те или иные комбинации элементов и 

подсчитывать их число. 

07.03.  

123. 
Перестановки. Решение задач. Уметь:  применить теорию (перестановки) к решению 

задач 

11.03.  

124. 

 Размещения и сочетания. Решение задач. 

 

Знать: комбинаторное правило умножения, которое 

используется при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

Уметь: применять формулы для подсчёта перестановок, 

размещений и сочетаний при решении задач. 

12.03.  

125. 
Перестановки, размещения и сочетания. Решение 

задач. 

 13.03.  

126. 
Статистика - дизайн информации. Знать: виды обработки информации. 

Уметь: проводить элементарную обработку данных. 

14.03.  

127. Вероятность случайного события. Решение задач. Знать: понятие вероятности, классическое определение 

вероятности. 

15.03.  

128. Решение задач на нахождение вероятности 18.03.  



случайного события. Уметь: решать задачи на нахождение вероятности 

событий. 

129. 
Решение типовых задач ГИА на нахождение 

вероятности случайного события. 

Уметь: решать типовые задачи ГИА по теме: « Теория 

вероятности, комбинаторика и статистика». 

19.03.  

130. 
 Обобщение по теме: «Элементы комбинаторики  и 

теории вероятностей».  

 

 
20.03.  

131. 
Контрольная работа  по теме: «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей». 

Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков решать задачи по теме: « Элементы 

комбинаторики и теории вероятности». 

21.03.  

Длина окружности и площадь круга (14 часов+1) 

132. Анализ контрольной работы. 

Правильные многоугольники. 

Знать: определение правильного многоугольника и его 

элементы, формулу суммы углов правильного 

многоугольника. 

Уметь: изображать правильные многоугольники, находить 

его элементы, находить сумму углов правильного 

многоугольника. 

22.03.  

133.  Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

Знать: как находится центр окружности, описанной около 

правильного многоугольника и описывать. 

Уметь: решать задачи на применение теоремы об 

описанной окружности. 

01.04.  

134. Диагностическая контрольная работа (пробный 

ГИА) 

Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков, полученных за время обучения в основной школе, 

уровень подготовленности к сдаче ГИА по математике. 

02.04.  

135. Анализ контрольной работы. 

Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. 

Уметь: находить центр вписанной окружности и 

вписывать окружность в правильный многоугольник. 

03.04.  

136. 

 

137. 

 

1.Формула для вычисления площади правильного 

многоугольника. 

2.Решение задач на нахождение площади 

правильного многоугольника 

Знать: формулы для нахождения площади правильного 

многоугольника. 

Уметь: применять формулу  для вычисления   площади 

правильного многоугольника. 

04.04. 

 

05.04. 

 

 

138. 

 

Формула для вычисления радиуса вписанной 

окружности в правильный многоугольник 

Знать: формулы радиуса вписанной и описанной 

окружности. 

Уметь: применять формулу при решении задач. 

08.04.  

139. Построение правильных многоугольников. Уметь: строить  с помощью циркуля и линейки 

правильные многоугольники. 

09.04.  



140. Решение задач по теме:  

«Вычисление элементов правильного 

многоугольника» 

Уметь: решать задачи на вычисление элементов 

правильного многоугольника. 

10.04.  

141. 

142. 

1.Длина окружности. 

2.Решение задач по теме «Длина окружности». 

Уметь: выводить формулу  длины окружности и 

применять её для решения задач. 

11.04. 

12.04. 

 

143. 

144. 

1.Площадь круга и кругового сектора. 

2. Решение задач на нахождение площади круга и 

кругового сектора. 

Знать: формулы площади круга, кругового сектора и 

длины окружности.  

Уметь: применять формулы при решении задач. 

15.04. 

16.04. 

 

145. Обобщение по теме: «Длина окружности и площадь 

круга» 

Уметь: применять формулы при решении задач на 

нахождение площади правильного многоугольника, 

радиусов вписанной и описанной окружностей, площади 

круга, кругового сектора, длины окружности. 

17.04.  

146. Контрольная работа по теме: «Окружность». Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков учащихся применить изученные формулы при 

решении задач. 

18.04.  

Движение. Аксиомы (8 часов) 

147. Анализ контрольной работы.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Знать: понятие движения, отображение плоскости на себя. 

Уметь: применять отображение плоскости на себя. 

19.04.  

148. Осевая и центральная симметрия. Уметь: практически выполнять построения осевой и 

центральной симметрии. 

22.04.  

149. Параллельный перенос. Уметь: выполнять параллельный перенос. 23.04.  

150. Поворот. Уметь: выполнять поворот. 24.04.  

151. Решение задач по теме: «Параллельный перенос и 

поворот». 

Уметь: практически осуществлять виды  движения: 

поворот и параллельный перенос. 

25.04.  

152. Решение задач по теме: «Движение». Уметь:  выполнять все виды движения. 26.04.  

153. Об аксиомах  планиметрии .  Знать: основные аксиомы планиметрии, иметь  

представления об основных этапах развития геометрии. 

29.04.  

154. Контрольная работа по теме «Движение» Цель: проверить уровень сформированности умений и 

навыков на уровне практических умений  выполнять 

преобразование плоскости: симметрия, поворот, 

параллельный перенос. 

30.04.  

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 



155. Предмет стереометрии. Знать: понятие стереометрия, основные фигуры 

стереометрии. 

Уметь: определять вид геом.тел, их составные части. 

06.05.  

156. Многогранники: параллелепипед, призма. Знать: определение многогранника, параллелепипеда, 

приз-мы. 

Уметь: определять вид многогранника, строить параллеле-

пипед, призму 

07.05.  

157.  Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Знать: определение объёма тела, прямоугольного 

параллеле-пипеда свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: находить объём прямоугольного параллелепипеда. 

08.05.  

158. Пирамида, её виды. Знать: определение пирамиды, её элементы, виды. 

Уметь: определять по чертежу вид пирамиды, её элементы, 

изображать пирамиду.  

13.05.  

159. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус Знать: определение тел вращения: цилиндр, конус. 

Уметь: изображать тела вращения, определять их вид по 

чер-тежу, находить их элементы. 

14.05.  

160. Сфера и шар.  Знать: определение сферы, шара, элементов. 

Уметь: изображать шар, сферу. 

15.05.  

161. Решение задач по теме: «Многогранники». 

 

 

Знать: определения геом. тел. 

Уметь: изображать геом. тела, решать простейшие задачи 

на объём прямоугольного параллелепипеда, решать 

простейшие задачи на применение свойств геом. Тел. 

16.05.  

162. Решение задач по теме: «Тела и поверхности 

вращения». 

17.05.  

Итоговое повторение курса математики 5 - 9 классов  (8 часов) 

163.   Числовые выражения. Вычисление числовых 

выражений. Выражения с переменными. 

Уметь: выполнять действия с рациональными числами, 

свободно владеть навыками решения примеров на 

вычисление; находить значения выражений с 

переменными; находить область определения выражения. 

20.05.  

164.  Линейные уравнения и их системы. Преобразование 

целых и дробных выражений. 

 

Уметь:  решать линейные уравнения  и их системы; 

упрощать дробные выражения. 

21.05.  

165. Промежуточная аттестация. Цель: проверить уровень подготовки к итоговой 

аттестации, уровень сформированности умений и навыков, 

22.05.  



необходимых для итоговой аттестации. 

166. Анализ промежуточной аттестации. 

Степень и её свойства. 

Знать и уметь: применять свойства  степеней с целым 

показателем. 

23.05.  

167. 

 

Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Квадратные уравнения и их корни. 

 

Знать и уметь: применять свойства   арифметического 

квадратного корня решать квадратные уравнения. 

24.05.  

168. 

 

Соотношения между углами и сторонами 

треугольника. 

Знать и уметь: соотношения между углами и сторонами 

треугольника, свойства прямоугольного треугольника, 

решать задачи по теме. 

   

 

169. 

 

Многоугольники и их площади. Знать и уметь: свойства многоугольника, формулы 

площадей многоугольника, решать задачи по теме. 

  

170. Подобные треугольники. Вписанные и описанные 

окружности. 

Знать и уметь: признаки подобия треугольников, решать 

задачи по теме. 

  



 


