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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по математике. Стандарт основного общего образования по математике 
/Математика в школе. –    2004г, №4, с.4 

Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник 
нормативных документов. Математика. - М.: Дрофа, 2004г.).  

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник “Программы 
для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.” / Сост. 
Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип. - М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 9 классе отводится 170 часов, всего 34 

недели, по 5 часов в неделю. 

Отбор содержания проведён с учетом требований государственного стандарта общего 

образования по математике 

Количество контрольных работ - 11.  

В том числе:   

входной срез за курс математики 8 класса - 1 
по алгебре – 4,  
по геометрии – 4,  
итоговая контрольная работа – 1, 
пробный экзамен в форме ОГЭ - 1. 
 

Обучения математике в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 
—овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 
—интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 
—формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания действительности; 
—формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса; 
---воспитание культуры личности, внимания как свёрнутого контроля, отношения в 
математике как к части общечеловеческой культуры. 
 

Задачи обучения: 
 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов, 
- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, 
-  осуществление функциональной подготовки школьников. 
-  систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 
-  формирование пространственных представлений, 



3 
 

- развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 
смежных дисциплин; 
-  дать представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; выделять основные методы доказательств, с целью обоснования(опровержения) 
утверждений и для решения ряда геометрических задач; 
- использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач; 
- формировать ИКТ компетентность через уроки с элементами ИКТ; 
- формировать навык работы с тестовыми заданиями. 
 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Знать/понимать 

     существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

     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;  примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений с 

использованием различных приёмов; 

интерпретация результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

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; 
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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 несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Геометрия 

Уметь 

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; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

векторами;  

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

числе 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; 
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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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Уметь: 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений; 

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 
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Содержание. 

1.Повторение курса 8 класса (5ч) 
 
Основная цель:  

формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 8 класса; 
овладение умением обобщения и систематизации знаний,учащихся по основным темам 

курса алгебры 8 класса. 
Алгебраические дроби. Алгебраические операции над алгебраическими дробями. 
Квадратичная функция. Действительные числа. Квадратные уравнения. Неравенства. 
Входной контроль. 

2. Рациональные неравенства и их системы (15ч).    
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. 

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. 
Контрольных работ – 1. 
 

3. Вводное повторение по геометрии ( 2ч). Векторы (7ч). Метод координат (9ч) 

Основная цель: 
   сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся применение 
вектора к решению простейших задач. 
 
Завершается изучение темы знакомством с понятием координат вектора. 
Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 

Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям. Координаты вектора. 

Контрольных работ - 1 

4.  Системы уравнений (12ч). 
Основная цель:  

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; 

отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

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

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система 
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уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, 

графический метод, равносильные системы уравнений.  

Контрольных работ - 1 

 

5. Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 13ч). 
 

Основная цель  
 познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников.    

Синус, косинус и тангенс угла. теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Контрольных работ - 1 

6.  Числовые функции ( 22ч) 
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. 

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. 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.  

Контрольных работ – 1. 

7. Длина окружности. Площадь круга (12ч) 

. 
Основная цель — расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 
многоугольниках. 
Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Окружности, вписанные 
в правильные многоугольники. Окружности, описанные около правильных 
многоугольников, и их свойствами. Вычисление площадей и сторон правильных 
многоугольников; радиусов вписанных и описанных окружностей. Построение правильных 
многоугольников с помощью циркуля и линейки  
Контрольных работ – 1. 

8. Прогрессии (17ч). 
Основная цель:  



8 
 

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. 

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. 

Контрольных работ – 1. 

9. Движение (11ч). 

Основная цель — познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом. 

Понятие отображения плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос и 

поворот. Построения образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном 

переносе, повороте. 

Контрольных работ – 1. 

 
10. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей(11ч). 

 
 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. 

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.  

11. Аксиомы планиметрии (2ч). Начальные сведения из стереометрии (7ч). 
 

Основная цель: 
Дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 
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Познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей 
и объёмов тел; 

Дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиометрическом 
методе. 
Предмет стереометрии. Многогранники. Призма. Параллелепипед. Объём тела. Свойства 
прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. Об аксиомах 
планиметрии. 

12. Повторение учебного материала по алгебре 9 класса (7ч). 

Основная цель: 

   систематизировать теоретические знания учащихся за курс алгебры. 

Рациональные неравенства и их системы. Системы уравнений. Способы задания функций и 

их свойства. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

13. Итоговое повторение материала по геометрии 9 класса (8ч). 

Основная цель: 

   систематизировать теоретические знания учащихся за курс геометрии. 

Решение задач по геометрии. Треугольник. Окружность. Многоугольник. Четырёхугольники. 

Уравнение окружности и прямой. Длина окружности. Площадь круга и кругового сектора. 

 

14. Итоговое повторение курса математики (10ч). 

Подготовка к ОГЭ и ГВЭ. 

Итоговых контрольных работ – 1. 
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Дата проведения п/п Наименование 
раздела 

программы. 
Тема урока. 

Кол-
во 

часо
в 

Тип урока Элементы содержания 
 

Вид контроля. 
Измерители 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

(результат). план  фактически 

    
 Повторение курса 8 класса (5ч) 

 
1 Алгебраичес 

кие дроби. 
Алгебраичес 
кие операции 
над 
алгебраичес 
кими дробями 

1 Поисковый Алгебраическая 
дробь, операции над 
алгебраическими 
дробями, основное 
свойство 
алгебраической 
дроби, приведение 
нескольких дробей к 
общему знаме-
нателю, рацио-
нальное, целое, 
дробное выражение 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Знать  правила сложения, 
вычитания дробей с оди-
наковыми и с разными 
знаменателями; 
умножение и деление 
дробей.  
Уметь выполнять 
вычисления, 
воспроизводить 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с заданной 
степенью свернутости  

  

2 Квадратичная 
функция. 

Функция у =  
Функция 
у = 

Свойства 
квадратного 
корня 

1 Проблемное 
изложение 

Квадратичная 
функция, функция  

у =  и у= , их 
графики, 
квадратный корень, 
свойства квадрат-
ного корня 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, решение 
упражнения 

Знать  свойства 
 функций  

Уметь: у =  
- строить графики 

 функций  у =  
 - адекватно воспринимать 
устную речь, проводить 
информационно-
смысловой анализ текста, 
приводить примеры  
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3 Действительны
е числа. 
Квадратные 
уравнения 

1 Проблемное 
изложение 

Действительные 
числа, тождества для 
любых 
целочисленных 
показателей, 
квадратные 
уравнения, формулы 
корней квадратного 
уравнения, теорема 
Виета 

Фронтальный 
опрос, ответы на 
вопросы по 
теории 

Знать  понятие 
действительного числа.  
Уметь использовать 
формулы корней 
квадратного уравнения, 
преобразовывать 
формулы; заполнять и 
оформлять таблицы, 
отвечать на вопросы с по-
мощью таблиц  
 

  

4 Неравенства 
 

1 Поисковый Линейное и 
квадратное 
неравенство, 
решение не-
равенства, 
равносильные 
неравенства, 
равносильные 
преобразования 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, упражне-
ния 

Уметь решать простейшие 
линейные и квадратные 
неравенства с одной 
переменной; отмечать на 
числовой прямой решение 
неравенства. 
 

  

5 Вводный 
контроль 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 Решение 
контрольных 
заданий 

Уметь владеть навыками 
самоанализа и 
самоконтроля. 
 

  

 Рациональные неравенства и их системы( 15ч) 
 

6 Линейные и 
квадратные 
неравенства 

1 Комбинирован
ный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений, 
ответы 
на вопросы 

  

7 Линейные и 1 Проблемное 

Линейное и 
квадратное 
неравенство с одной 
переменной, частное 
и общее решение, 
равносильность, 
равносильные пре-
образования, метод Проблемные 

Иметь  представление о 
решении линейных и 
квадратных неравенств с 
одной переменной. Знать, 
как проводить 
исследование функции на 
монотонность. Уметь 
 решать линейные и   
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квадратные 
неравенства 

изложение интервалов задания, фрон-
тальный опрос, 
упражнения 

квадратные неравенства с 
одной переменной, со-
держащие модуль; решать 
неравенства, используя 
графики; составлять текст 
научного стиля.  

8 Рациональные 
неравенства 

1 Комбинирован
ный 

Рациональные 
неравенства с одной 
переменной  
 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

  

9 Рациональные 
неравенства. 
Метод 
интервалов. 
 

1 Учебный 
практикум 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Иметь  представление о 
решении рациональных 
неравенств методом 
интервалов.  
Уметь  решать 
рациональные 
неравенства методом 
интервалов, определять 
понятия, приводить 
доказательства  

  

10 Рациональные 
неравенства 

1 Проблемный 

Рациональные 
неравенства методом 
интервалов 
кривая знаков, 
нестрогие и строгие 
неравенства Проблемные 

задачи, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Знать  и применять 
правила равносильного 
преобразования 
неравенств. Уметь решать 
дробно-рациональные 
неравенства методом 
интервалов, передавать 
информацию сжато, 
полно, выборочно  

  

11 Множества и 
операции над 
ними 

1 Поисковый Опрос по 
теоретическому 
материалу; 
построение 
алгоритма 
решения задания 

  

12 Множества и 
операции над 
ними 

1 Исследовательс
кий 

Язык теории 
множеств, числовое 
множество, пустое 
множество, 
характеристическое 
свойство, числовые 
промежутки, знак 
принадлежности, 
подмножества, знак 

Проблемные 
задания, ответы 
на вопросы 

Иметь представление  об 
элементе множества, под-
множестве данного 
множества.  
Уметь приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, форму-
лировать выводы, 
выполнять операции над 
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13 Множества и 
операции над 
ними 

1 Комбинирован
ный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение уп-
ражнений, 
ответы на 
вопросы 

  

14 Множества и 
операции над 
ними 

1 Проблемное 
изложение 

включения, 
операции над 
множествами, круги 
Эйлера, пересечение 
множеств, операция 
объединения 
 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

множествами. 
Знать,  как можно на 
конкретных примерах 
находить объединение и 
пересечение множеств.  
  

  

15 Системы 
неравенств 
 

1 Комбинирован
ный 

Системы линейных 
неравенств, частное 
и общее решение 
системы неравенств, 
пересечение и 
объединение 
множеств 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Иметь  представление о 
решении систем 
рациональных неравенств. 
Уметь решать системы 
линейных и квадратных 
неравенств, отбирать и 
структурировать материал  

  

16 Системы ра-
циональных 
неравенств 

1 Учебный 
практикум 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы 
на вопросы 

  

17 Системы 
рациональных 
неравенств 

1 Проблемный 

Понятие системы 
неравенств. Решение 
неравенств и систем 
неравенств 

Решение 
проблемных 
задач, 
упражнений, 
фронтальный 
опрос 

  

18 Решение 
тестовых 

1 Учебный 
практикум 

Решение неравенств 
и систем неравенств  

Тренировочные 
упражнения 

Знать  о способах решения 
систем рациональных 
неравенств. Уметь решать 
системы квадратных нера-
венств, используя 
графический метод; 
решать системы простых 
рациональных неравенств 
методом интервалов. 
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заданий по 
теме 
«Рациональные 
неравенства и 
их системы» 

19 Контрольная 
работа 1 
«Рациональные 
неравенства и 
их системы» 

1 Контроль,  
оценка и 
коррекция 
знаний 

 Решение 
контрольных 
заданий 

Уметь решать 
рациональные 
неравенства и системы 
рациональных неравенств. 

  

20 Итоговый урок 
темы 
«Рациональные 
неравенства и 
их системы» 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Решение  
рациональных 
неравенств и их 
систем. 

Анализ 
контрольной 
работы 

Уметь систематизировать 
знания по теме 
«Рациональные 
неравенства и их 
системы». 

  

 Вводное повторение по геометрии ( 2ч) 

 
21 Повторение. 

Треугольники 
1 Обобщение и 

систематизация 
знаний 

 Классификация тре-
угольников по 
углам, сторонам. 
Элементы 
треугольника. 
 Признаки равенства 
треугольников. 
Прямоугольный тре-
угольник. 
Теорема Пифагора 

Фронтальный 
опрос 

Знать классификацию 
треугольников по углам и 
сторонам; формулировку 
трех признаков равенства 
треугольников; свойства 
равнобедренного и прямо-
угольного треугольника. 
Уметь применять 
вышеперечисленные 
факты при решении 
геометрических задач; 
находить стороны пря-
моугольного треугольника 
по теореме Пифагора 

  

22 Повторение. 
Четырехугольн
ики 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Параллелограмм, его 
свойства и признаки. 
Виды 

Работа по 
карточкам с 
самопроверкой  

Знать классификацию 
параллелограммов; 
определения параллело-
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параллелограммов и 
их свойства и 
признаки. 
 Трапеция, виды 
трапеций 

 грамма, ромба, прямо-
угольника, квадрата, 
трапеции. 
Уметь формулировать их 
свойства и признаки; 
применять определения, 
свойства и признаки при 
решении задач; 
изображать чертеж по 
условию задачи 

 Векторы (7ч) 
 

 

23 Понятие 
вектора, 
равенство 
векторов 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Вектор. 
Длина вектора. 
 Равенство векторов. 
 Коллинеарные 
векторы 

Проверка задач 
самостоятельног
о решения 
 

Знать определение 
вектора и равных 
векторов. 
Уметь обозначать и 
изображать векторы, 
изображать вектор, 
равный данному. 

  

24 Сумма двух 
векторов. 
Законы 
сложения 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Сложение векторов. 
Законы сложения. 
Правило 
треугольника. 
Правило 
параллелограмма 
Правило 
многоугольника 

Фронтальный 
опрос 

Знать законы сложения, 
определение суммы, 
правило треугольника, 
правило параллелограмма. 
Уметь строить вектор, 
равный сумме двух 
векторов, используя 
правила треугольника, 
параллелограмма, 
формулировать законы 
сложения 

  

25 Сумма двух 
векторов. 
Законы 
сложения 

1 Комбинирован
ный урок 

Правило 
многоугольника 
 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать понятие суммы двух 
и более векторов. 
Уметь строить сумму 
нескольких векторов, 
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используя правило 
многоугольника 

26 Вычитание 
векторов 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Разность двух 
векторов 
Противоположный 
вектор 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать понятие разности 
двух векторов, 
противоположного 
вектора 
Уметь строить век тор, 
равный разности двух 
векторов, двумя 
способами 

  

27 Умножение 
вектора на 
число 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Умножение вектора 
на число 
Свойства умножения 
вектора на число 

Проверка 
домашнего 
задания 

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

  

28 Применение 
векторов к 
решению задач 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Задачи 
на применение 
векторов 

Индивидульная 
проверка 
домашнего 
задания 

Уметь решать гео-
метрические задачи на 
алгоритм выражения 
вектора через данные 
векторы, используя 
правила сложения, вы-
читания и умножения 
вектора на число. 

  

29 Средняя линия 
трапеции 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

1) Понятие средней 
линии трапеции. 
2) Теорема 
о средней линии 
трапеции 

Фронтальный 
опрос 

Знать определение 
средней линии трапеции. 
Понимать: существо 
теоремы о средней линии 
трапеции и алгоритм 
решения задач с 
применением этой 
теоремы 
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 Метод координат (9ч) 
 

30 Разложение 
вектора по 
двум 
неколлинеар 
ным векторам 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 
 

Координаты 
вектора; длина 
вектора. 
Теорема о 
разложении вектора 
по двум 
неколлинеарным 
векторам 
  

Устный опрос  Знать и понимать: 
существо леммы о 
коллинеарных векторах и 
теоремы о разложении 
вектора по двум 
неколлинеарным 
векторам. 
Уметь проводить 
операции над векторами с 
заданными координатами 

  

31 Координаты 
вектора 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Координаты вектора, 
правила  действия 
над векторами с 
заданными 
координатами 

Фронтальный 
опрос 

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

  

32 Простейшие 
задачи в 
координатах 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Координаты вектора, 
координаты 
середины отрезка, 
длина вектора, 
расстояние между 
двумя точками 

Математический 
диктант 

  

33 Простейшие 
задачи в 
координатах 

1 Комбинирован
ный урок 

 Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать формулы координат 
вектора через координаты 
его конца и начала, 
координат середины 
отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя 
точками.Уметь решать 
геометрические задачи с 
применением этих формул 

  

34 Уравнение 
линии на 
плоскости. 
Уравнение 
окружности 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Уравнение 
окружности 

Фронтальный 
опрос 

Знать уравнение 
окружности уметь решать 
задачи на определение 
координат центра окруж-
ности и его радиуса по 
заданному уравнению 
окружности; составлять 
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уравнение окружности, 
зная координаты центра и 
точки окружности 

35 Уравнение 
прямой 

1 Комбинирован
ный урок 

Уравнение прямой Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать уравнение  прямой 
Уметь составлять 
уравнение прямой по 
координатам двух её 
точек 

  

36 Уравнение  
окружности и 
прямой 

 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Уравнение 
окружности и 
прямой 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать уравнения 
окружности и  прямой 
Уметь изображать 
окружности прямые, 
заданные уравнениями, 
решать простейшие 
задачи в координатах. 

  

37 Контрольная 
работа 
№ 2  «Метод 
координат» 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Контроль и оценка 
знаний и умений 

Контрольная 
работа 

Уметь: решать про-
стейшие задачи методом 
координат, вычислять 
длину и координаты 
вектора, угол между 
векторами 

  

38 Обобщающий 
урок по теме 
«Метод 
координат» 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Анализ контрольной 
работы 

 Уметь систематизировать 
знания по теме 

  

 Системы уравнений (12ч) 
 

39 Основные 
понятия. 
Системы 
уравнений 
 

1 Поисковый Опрос 
по теоретическому 
материалу; 
построение 
алгоритма решения 
задания 

  

40 Основные 1 Исследователь- Проблемные 

Рациональное 
уравнение с 
двумя 
переменными, 
равносильные 
преобразования, 
график 

Иметь  понятие о решении 
системы уравнений и 
неравенств. 
Знать  равносильные 
преобразования 
уравнений и неравенств с 
двумя переменными.   
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понятия. 
Системы 
уравнений 

ский задания, ответы на 
вопросы 

уравнения, 
система 
уравнений, 
решение 
системы 
уравнений 

Уметь определять 
понятия, приводить 
доказательства  
  

41 Методы 
решения 
систем 
уравнений. 
Метод 
подстановки. 

1 Комбинирован
ный 

Составление 
опорного конспекта, 
ответы на вопросы 

  

42 Методы 
решения 
систем 
уравнений. 
Метод 
алгебраическог
о сложения. 
 

1 Учебный 
практикум 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

  

43 Методы 
решения 
систем 
уравнений.  
Метод 
введения новой 
переменной.  
 

1 Учебный 
практикум 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

  

44 Методы 
решения 
систем 
уравнений 

1 Проблемный Решение 
проблемных задач, 
фронтальный опрос, 
упражнения 

Метод 
подстановки, 
метод 
алгебраического 
сложения, метод 
введения новых 
переменных, 
равносильные 
системы 
уравнений, 
алгоритм метода 
подстановки 

Знать  алгоритм метода 
подстановки. Уметь 
использовать графики при 
решении системы 
уравнений, использовать 
для решения 
познавательных задач 
справочную литературу  
Уметь при решении сис-
тем уравнений применять 
метод алгебраического 
сложения и метод 
введения новой 
переменной; привести 
примеры, подобрать 
аргументы, 
сформулировать выводы.  
  

  

45 Системы 
уравнений как 

1 Комбинирован
ный 

Составление 
опорного конспекта, 

Составление 
математической 

Знать,  как составлять 
математические модели 
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математически
е модели 
реальных 
ситуаций 

ответы на вопросы реальных ситуаций и 
работать с составленной 
моделью. 
Уметь  обосновывать 
суждения, правильно 
оформлять решения, 
выбрать из данной 
информации нужную  

46 Системы 
уравнений как 
математически
е модели 
реальных 
ситуаций 

1 Учебный 
практикум 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

  

47 Системы 
уравнений как 
математически
е модели 
реальных 
ситуаций 

1 Проблемный Решение про-
блемных задач, 
фронтальный опрос, 
упражнения 

модели, система 
двух 
нелинейных 
уравнений, 
работа с со-
ставленной 
моделью, 
применение всех 
методов 
решения сис-
темы уравнений 

Уметь составлять мате-
матические модели 
реальных ситуаций и 
работать с составленной 
моделью; приводить при-
меры, подбирать 
аргументы, форму-
лировать выводы;  
воспроизводить 
прочитанную ин-
формацию с заданной 
степенью свернутости 
  

  

48 Решение 
тестовых 
заданий по 
теме «Системы 
уравнений» 

1 Учебный 
практикум 

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

 Уметь решать простые 
нелинейные системы 
уравнений двух пе-
ременных различными 
методами.  

  

49 Контрольная 
работа 3 
«Системы 
уравнений» 

1 Контроль, 
оценка и кор-
рекция знаний 

Решение 
контрольных 
заданий 

 Уметь решать нелинейные 
системы уравнений двух 
переменных различными 
методами; владеть 
навыками самоанализа и 
самоконтроля.  

  

50 Итоговый урок 
темы «Системы 

1 Обобщение и 
систематизация 

Анализ 
контрольной 

 Уметь систематизировать 
знания по теме «Системы 
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уравнений» знаний работы уравнений двух перемен-
ных». 
 

 Соотношение между сторонами и углами треугольника (13ч) 
 

51 Синус, косинус 
и тангенс угла 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

 Синус, косинус, тан-
генс. 
 Основное 
тригонометрическое 
тождество. 
Формулы 
приведения. 
 Синус, косинус, 
тангенс углов от 0° 
до 180° 

Устный опрос Знать определения синуса, 
косинуса и тангенса углов 
от 0° до 180°, формулы 
для вычисления 
координат точки, 
основное 
тригонометрическое 
тождество. Уметь 
применять тождество при 
решении задач на 
нахождение одной 
тригонометрической 
функции через другую 

  

52 Синус, косинус 
и тангенс угла 

1 Комбинирован
ный урок 

Формулы для 
вычисления 
координат точки 

Фронтальный 
опрос 

Знать формулу основного 
тригонометрического 
тождества, простейшие 
формулы приведения. 
Уметь определять 
значения 
тригонометрических 
функций для углов от 0° 
до 180° по заданным 
значениям углов, 
находить значения 
тригонометрических 
функций по значению 
одной из них. 

  

53 Теорема о 
площади 

1 Урок 
ознакомления с 

Формулы, 
выражающие 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать формулу площади 
треугольника. Уметь 
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треугольника новым 
материалом 

площадь 
треугольника через 
две стороны и угол 
между ними 

решать задачи на 
вычисление площади 
треугольника 

54 Теорема 
синусов 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Теорема синусов. 
Примеры 
применения теоремы 
для вычисления 
элементов 
треугольника 

Устный опрос Знать: формулировку 
теоремы синусов 
Уметь: приводить 
доказательство теоремы и 
применять её при решении 
задач 

  

55 Теорема 
косинусов 

1 Комбинирован
ный урок 

Теорема косинусов 
Примеры 
применения 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать формулировку 
теоремы косинусов 
Уметь приводить 
доказательство теоремы и 
применять её для 
нахождения элементов 
треугольника 

  

56 Соотношение 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Задачи на 
использование 
теорем синусов и 
косинусов 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать основные виды 
задач 
Уметь применять теоремы 
синусов и косинусов, 
выполнять чертеж по 
условию задачи 

  

57 Соотношение 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Решение 
треугольников 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать способы решения 
треугольников 
Уметь решать 
треугольники по двум 
сторонам и углу между 
ними, по стороне и двум 
прилежащим к ней углам, 
по трём сторонам. 

  

58 Решение 
треугольников. 
Измерительные 

1 Комбинирован
ный урок 

Методы решения 
задач, связанные с 
измерительными 

Индивидуальны
й опрос, 
проверка задач 

Знать методы проведения 
измерительных работ 
Уметь выполнять чертёж 
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работы работами самостоятельног
о решения 

по условию задачи, 
применять теоремы 
синусов и косинусов при 
выполнении 
измерительных работ на 
местности 

59 Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Понятие  угла  
между векторами, 
скалярного произ-
ведения векторов и 
его свойства, 
скалярный квадрат 
вектора. 

Фронтальный 
опрос 

Знать: что такое угол 
между векторами, 
определение скалярного 
произведения векторов, 
условие 
перпендикулярности 
ненулевых векторов. 
Уметь: изображать  
угол между векторами, 
вычислять скалярное 
произведение векторов 

  

60 Скалярное 
произведение 
векторов в 
координатах 

1 Комбинирован
ный урок 

Понятие скалярного 
произведения 
векторов в 
координатах и его 
свойства 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать теорему скалярном 
произведении двух  
векторов и её следствия. 
Уметь: доказывать 
теорему, находить углы 
между векторами, 
используя формулу 
скалярного произведения 
в координатах 

  

61 Решение 
треугольников. 
Скалярное про-
изведение 
векторов 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Задачи на 
применение теорем 
синусов и косинусов 
и скалярного 
произведения векто-
ров 

Проверка задач 
самостоятельног
о решения 

Знать формулировки 
теоремы синусов, теоремы 
косинусов, теоремы о 
нахождении площади 
треугольника, 
определение скалярного 
произведения и формулу в 
координатах.  
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Уметь решать простейшие 
планиметрические задачи 

62 Контрольная 
работа 4  
«Соотношение 
между сто-
ронами и 
углами тре-
угольника» 

1 Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Контроль и оценка 
знаний по теме 

Контрольная 
работа 

Уметь: решать 
геометрические задачи с 
использованием триго-
нометрии 

  

63 Обобщающий 
урок 
«Соотношение 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника» 

1 Урок 
обобщения  и 
систематизаци
и знаний 

Анализ контрольной 
работы 

 Уметь систематизировать 
знания по теме 

  

 Числовые функции ( 22ч) 
 

64 Определение 
числовой 
функции. 
Область 
определения, 
область 
значений функ-
ции 

1 Комбинирован
ный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений, 
отпеты пи 
попроси 

  

65 Определение 
числовой 
функции. 
Область 
определения, 
область 
значений 
функции 

1 Комбинирован
ный 

Функция, 
независимая и 
зависимая 
переменная, область 
определения и 
множества 
значений 
кусочная функция 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений, 
отпеты пи 
попроси 

Знать определение 
числовой функции, 
области определения и 
области значения 
функции. Уметь находить 
область определения 
функции, уметь 
пользоваться навыками 
нахождения области 
определения функции, 
решая задания 
повышенной сложности. 
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66 
 

Определение 
числовой 
функции. 
Область 
определения, 
область 
значений функ-
ции 

1 Проблемное 
изложение 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

  

67 Способы 
задания 
функций 

1 Поисковый Опрос по 
теоретическому 
материалу; 
построение 
алгоритма 
решения задания 

  

68 Способы 
задания 
функций 

1 Исследовательс
кий 

Способы задания 
функции, график 
функции, аналитиче-
ский, графический, 
табличный,  
словесный 

Проблемные 
задания, ответы 
на вопросы 

 Иметь представление о 
способах задания 
функции: аналитическом, 
графическом, табличном, 
словесном.  
Уметь при задании 
функции применять раз-
личные способы: 
аналитический, 
графический, табличный, 
словесный; отбирать и 
структурировать 
материал; 
проводить анализ данного 
задания, аргументировать 
решение, презентовать 
решения  

  

69 Свойства 
функций 

1 Комбинирован
ный 

Монотонная 
функция, 
исследование на  
монотонность, 
ограниченная снизу 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Иметь  представление о 
свойствах функции: 
монотонности, 
наибольшем и 
наименьшем значении 

  



26 
 

70 Свойства 
функций 

1 Учебный 
практикум 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

  

71 Свойства 
функций 

1 Проблемный Решение 
проблемных 
задач, 
фронтальный 
опрос, упраж-
нения 

  

72 Свойства 
функций 

1 Исследовательс
кий 

и сверху на 
множестве, 
наименьшее 
наибольшее 
значение на 
множестве, 
непрерывная 
функция, выпуклая 
вверх или вниз, 
элементарные 
функции 

Фронтальный 
опрос; работа с 
демонстраци-
онным мате-
риалом 

функции, ограниченности, 
выпуклости и 
непрерывности. Уметь  
исследовать функции на 
монотонность, 
наибольшее и наименьшее 
значение, ограниченность, 
выпуклость и непре-
рывность. 
Уметь развернуто 
обосновывать суждения, 
выступать с решением 
проблемы, 
аргументированно 
отвечать на вопросы 
собеседников, выступать с 
решением проблемы. 

  

73 Четные и 
нечетные 
функции 

1 Комбинирован
ный 

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

  

74 Четные и 
нечетные 
функции 

1 Учебный 
практикум 

Четная функция, 
нечетная функция, 
симметричное 
множество, алгоритм 
иссле 
дования функции на 
четность, график 
нечетной функции, 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, упраж-

Иметь  представление о 
понятии четной и 
нечетной функции, об 
алгоритме исследования 
функции на четность и 
нечетность. Уметь  
применять алгоритм 
исследования функции на 
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график четной 
функции 

нения 
 

четность и строить 
графики четных и 
нечетных функций; 
приводить примеры, 
подбирать аргументы, 
формулировать выводы. 

75 Функции 
 у = хn , 
их свойства и 
графики 

1 Комбинирован
ный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Иметь  представление о 
понятии степенной 
функции с натуральным 
показателем, о свойствах 
и графике функции. Уметь 
определять графики 
функций с четным и 
нечетным показателем; 
классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ  

  

76 Функции 
 у = хn , их 
свойства и 
графики 

1 Учебный 
практикум 

Степенная функция с 
натуральным 
показателем, 
свойства степенной 
функции с натураль-
ным показателем, 
график степенной  
функции с четным 
показателем, график 
степенной функции с 
нечетным показате-
лем, кубическая 
парабола, решение 
уравнений 
графически 
 
 

Опрос 
по 
теоретическому 
материалу; 
построение 
алгоритма 
решения задания 

Знать  о понятии 
степенной функции с 
натуральным показателем, 
о свойствах и графике 
функции.  
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77 Функции  
у = х-n ( n  N), 
их свойства 
и графики 

1 Комбинирован
ный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Иметь  представление о 
понятии степенной 
функции 
с отрицательным целым 
показателем, о свойствах 
и графике функции. 
Уметь  определять 
графики функций с 
четным и нечетным 
отрицательным целым 
показателем  

  

78 Функции   
у =  х - n ( n  N),  
их свойства и 
графики  

1 Учебный 
практикум 

Степенная 
функция с 
отрицательным 
целым 
показателем, 
свойства степенной 
функции с отрица-
тельным целым 
показателем, график 
степенной функции с 
четным 
отрицательным 
целым показателем, 
график степенной 
функции с нечётным 
отрицательным 
целым показателем, 
решение уравнений 
графически 
 
 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Знать  о понятии 
степенной функции с 
отрицательным целым 
показателем, о свойствах 
и графике функции. 
Уметь: 
- определять графики 
функций с функций с 
четным и нечетным 
отрицательным целым 
показателем, 
-оформлять решения, 
выполнять задания по 
заданному алгоритму, 
участие в диалоге 

  

79 Функции 
у = х-n ( n  N), 
их свойства и 

1 Исследователь-
ский 

 Фронтальный 
опрос; работа с 
демонстрационн

Уметь: 
- строить графики 
степенных функций с 
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графики ым материалом любым показателем 
степени; 
- читать свойства по 
графику функции; 
- строить графики 
функций по описанным 
свойствам  

80  Функция, 
 у = , 
 
ее свойства и 
график 

1 Комбиниро-
ванный 

Кубический корень, 
иррациональное 
число, свойства 
корня третьей сте-
пени из по-
ложительного числа 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение уп-
ражнений 

  

81 Функция 
у = , 
ее свойства и 
график 

1 Учебный 
практикум 

График корня 
третьей степени 

Практикум, 
фронтальный 
опрос 

Иметь  представление о 
кубическом корне, о 
вычислении значения из 
кубического корня. Уметь 
работать по заданному 
алгоритму, аргументи-
ровать решение и 
найденные ошибки,  
строить график корня 
третьей степени по 
таблице значений. 
  
 

  

82  Функция  
у = , 
 её свойства и 
график 

1 Исследовательс
кий 

График корня 
третьей степени 

Фронтальный 
опрос; работа с 
демонстра-
ционным ма-
териалом 

Уметь по графику описать 
свойства функции корня 
третьей степени; 
проводить 
информационно-смысло-
вой анализ прочитанного 
текста 
и составлять конспект; 
работать с чертежными 
инструментами  

  

83 Решение 
тестовых 
заданий по 
теме 

1 Учебный 
практикум 

 Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 

Уметь: 
- строить и описывать 
свойства элементарных 
функций; 
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«Числовые 
функции» 

материалом - объяснить изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах  
 

84 Контрольная 
работа 5 
«Числовые 
функции» 

1 Контроль, 
оценка и кор-
рекция знаний 

 Решение 
контрольных 
заданий 

Уметь: 
- строить и описывать 
свойства элементарных 
функций; 
- владеть навыками 
самоанализа 
и самоконтроля; 
- предвидеть возможные 
последствия своих 
действий  

  

85 Итоговый урок 
темы 
«Числовые 
функции» 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 Анализ 
контрольной 
работы 

Уметь систематизировать 
знания по теме «Числовые 
функции»;работать с 
учебником, отбирать 
и структурировать 
материал; воспринимать 
устную речь, приводить и 
разбирать примеры  

  

 Длина окружности. Площадь круга (12ч) 
 

86 Правильные 
многоугольни 
ки 

1 Комбинирован
ный урок 

Понятие 
правильного 
многоугольника. 
Формула для 
вычисления угла 
правильного n-
угольника 

Проверка задач 
самостоятельног
о решения 

Знать определение 
правильного 
многоугольника, формулу 
для вычисления угла 
правильного n-угольника. 
Уметь выводить формулу 
для вычисления угла 
правильного n-угольника 
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и применять ее в процессе 
решения задач 

87 Окружность, 
описанная 
около 
правильного 
многоугольник
а и вписанная в 
правильный 
многоугольник 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Теоремы об 
окружности, 
описанной около 
правильного 
многоугольника, и 
окружности, 
вписанной в него 

Фронтальный 
опрос 

Знать формулировки 
теорем и следствия из них. 
Уметь проводить 
доказательства теорем и 
следствий из теорем и 
применять их при 
решении задач 

  

88 Формулы для 
вычисления 
площади 
правильного 
многоуголь 
ника, его 
стороны и 
радиуса 
вписанной 
окружности 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Формулы, 
связывающие 
площадь и сторону 
правильного 
многоугольника с 
радиусами 
вписанной и 
описанной 
окружностей 

Фронтальный 
опрос 

Знать формулы площади, 
стороны правильного 
многоугольника, радиуса 
вписанной окружности.  
Уметь применять 
формулы при решении 
задач 

  

89 Правильные 
много 
угольники 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Задачи на по 
строение 
правильных 
многоугольников 

Практическая 
работа 

Уметь строить пра-
вильные многоугольники 
с помощью циркуля и 
линейки 

  

90 Правильные 
многоуголь 
ники 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Задачи по теме 
«Правильные 
многоугольники» 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Уметь решать задачи на 
применение формулы для 
вычисления площади, 
стороны правильного 
многоугольника и радиуса 
вписанной окружности 

  

91 Длина 
окружности 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

 Формула длины 
окружности. 
 Формула длины 
дуги окружности 

Проверка 
домашнего зада-
ния 

Знать формулы длины 
окружности и ее дуги. 
Уметь применять 
формулы при решении 
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задач 
92 Длина 

окружности. 
Решение задач 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Задачи на 
применение формул 
длины окружности и 
длины дуги 
окружности 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать формулы. Уметь 
выводить формулы длины 
окружности и длины дуги 
окружности, применять 
формулы для решения 
задач 

  

93 Площадь круга 
и кругового 
сектора 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Формулы площади 
круга и кругового 
сектора 

Фронтальный 
опрос 

Знать формулы площади 
круга и кругового сектора, 
иметь представление о 
выводе 
формулы. 
Уметь находить площадь 
круга и кругового сектора 

  

94 Площадь круга. 
Решение задач 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Задачи на 
применение формул 
площади круга и 
кругового сектора 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать формулы. Уметь 
решать задачи с 
применением формул 

  

95 Решение задач 1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 Длина окружности. 
 Площадь круга 

Фронтальный 
опрос 

Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности 

  

96 Контрольная 
работа 6  
«Длина 
окружности. 
Площадь 
круга» 

1 Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Контроль и оценка 
знаний и умений 

Контрольная 
работа 

Знать формулы длины 
окружности, дуги 
окружности, площади 
круга и кругового сектора. 
Уметь решать простейшие 
задачи с использованием 
этих формул 

  

97 Итоговый урок 
темы  

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 Анализ 
контрольной 
работы 

Уметь систематизировать 
знания по теме  
 

  

Прогрессии( 17ч) 
 



33 
 

98 Числовые 
последователь 
ности 

1 Комбинирован
ный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Знать  определение 
числовой 
последовательности.  
Иметь представление о 
способах задания 
числовой 
последовательности.  
Уметь привести примеры 
числовых 
последовательностей, 
существующих в 
окружающем мире и 
смежных предметах 

  

99 Числовые 
последователь 
ности 

1 
 

Учебный 
практикум 

Опрос 
по теоретиче-
скому мате-
риалу; 
построение 
алгоритма 
решения задания 

  

100 Числовые 
последовательн
ости 

1 Исследовательс
кий 

Числовая 
последовательность, 
способы задания, 
аналитическое 
задание, словесное 
задание, 
рекуррентное зада-
ние, свойства 
числовых 
последовательно 
стей, монотонная 
последовательность, 
возрастающая 
последовательно 
сть, убывающая 
последовательность 
 

Проблемные 
задания, ответы 
на вопросы 

Уметь задать числовую 
последовательность 
аналитически, словесно, 
рекуррентно; привести 
примеры числовых 
последовательностей; 
определять понятия, 
приводить доказательства;  
объяснить изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах 
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101 Арифметичес 
кая прогрессия 
 

1 Комбиниро-
ванный 
 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

  

102 Арифметичес 
кая прогрессия 

1 Учебный 
практикум 

Опрос по 
теоретическому 
материалу, 
построение 
алгоритма 
решения задания 

  

103 Арифметичес 
кая прогрессия 

1 Проблемный Проблемные 
задания, ответы 
на вопросы 

Иметь  представление о 
правиле задания 
арифметической 
прогрессии, формуле n-го 
члена арифметической 
прогрессии, формуле 
суммы членов конечной 
арифметической 
прогрессии. Знать  
правило и формулу n-го 
члена арифметической 
прогрессии, формулу 
суммы членов конечной 
арифметической 
прогрессии. Уметь 
применять формулы при 
решении задач; решать 
проблемные задачи и 
ситуации 
  
  

  

104 Арифметическ
ая прогрессия 

1 Учебный 
практикум 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

  

105 Арифметичес 
кая прогрессия 

1 Исследовательс
кий 

Арифметическая 
прогрессия, 
разность, 
возрастающая 
прогрессия, 
конечная про-
грессия, формула n-
го члена 
арифметической 
прогрессии, формула 
суммы членов 
арифметической  
прогрессии, среднее 
арифметическое, 
характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии 
 

Фронтальный 
опрос; работа с 
демонстрационн
ым материалом 

Знать  характеристическое 
свойство арифметической 
прогрессии и применение 
его при решении 
математических задач. 
Уметь  объяснить 
изученные положения на 
самостоятельно подобран-
ных конкретных примерах  

  

106 Геометричес 
кая прогрессия 

1 Комбинирован
ный 

Геометрическая 
прогрессия, 
знаменатель 

Составление 
опорного 
конспекта, 

Иметь  представление о 
правиле задания 
геометрической 
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прогрессии, 
прогрессия 
 

ответы на 
вопросы 

прогрессии о формуле n-
го члена геометрической 
прогрессии, формуле 
суммы членов конечной 
геометрической 
прогрессии. Уметь: 
- применять формулы при 
решении задач; 
- составить набор 
карточек с заданиями 

107 Геометричес 
кая прогрессия 

1 Учебный 
практикум 

Конечная 
прогрессия, формула 
n-го  члена 
прогрессии. 

Опрос по 
теоретическому 
материалу, 
построение 
алгоритма 
решения задания 

  

108 Геометричес 
кая прогрессия 

1 Проблемный Проблемные 
задания, ответы 
на вопросы 

  

109 Геометрическа
я прогрессия 

1 Учебный 
практикум 

Формула n-го члена 
геометрической 
прогрессии, формула 
суммы членов 
конечной 
геометрической 
прогрессии 

Самостоятельная 
работа 

Знать  правило и формулу 
n-го члена геометрической 
прогрессии, формулу 
суммы членов конечной 
геометрической 
прогрессии 
Уметь применять фор-
мулы при решении задач; 
отбирать и 
структурировать материал    

110 Геометричес 
кая прогрессия 

1 Исследовательс
кий 

Характеристическое 
свойство 
геометрической 
прогрессии и 
применение его при 
решении 
математических 
задач 

Фронтальный 
опрос; работа с 
демонстрацион 
ным материалом 

Знать  характеристическое 
свойство геометрической 
прогрессии и применение 
его при решении 
математических задач. 
Уметь обосновывать 
суждения; развернуто 
обосновывать суждения 

  

111 Геометричес 
кая прогрессия 

1 Проблемный Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии 

Решение 
проблемных 
задач, 

Знать,  как применить 
прогрессии к банковским 
расчетам, могут 
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фронтальный 
опрос, 
упражнения 

вычислять сложный про-
цент по формуле при 
решении математических 
задач.  

112 Решение 
тестовых 
заданий по 
теме 
«Числовые 
функции» 
 

1 Учебный 
практикум 

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

Уметь решать задания на 
применение свойств 
арифметической и 
геометрической 
прогрессии; объяснить 
изученные положения на 
самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах. 

  

113 Контрольная 
работа 7 

1  Контроль, 
оценка и 
коррекции 

 Решение 
контрольных 
заданий 

Уметь решать задания на 
применение свойств 
арифметической 
и геометрической 
прогрессии; владеть 
навыками самоанализа и 
самоконтроля; владеть 
навыками контроля и 
оценки своей 
деятельности  

  

114 Итоговый урок 
темы 
«Прогресcии» 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 Анализ 
контрольной 
работы 

Уметь систематизировать 
знания по теме про-
грессии; объяснить 
изученные положения на 
самостоятельно по-
добранных конкретных 
примерах.  

  

 Движение (11ч) 
 

 

115 Анализ 
контрольной 

1 Комбинирован
ный урок 

Понятие 
отображения 

Фронтальный 
опрос 

Знать понятие ото-
бражения плоскости на 
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работы. 
Понятие 
движения 

плоскости на себя и 
движение 

себя и движения. Уметь: 
выполнять построение 
движений, осуществлять 
преобразования фигур 

116  Понятие 
движения 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материало 

Осевая и 
центральная 
симметрия 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать осевую и цен-
тральную симметрию. 
Уметь распознавать по 
чертежам, осуществлять 
преобразования фигур с 
помощью осевой и 
центральной симметрии 

  

117 Понятие 
движения 

1 Комбинирован
ный урок 

Свойства движения Фронтальный 
опрос 

Знать свойства движения. 
Уметь применять свойства 
движения при решении 
задач 

  

118 Параллельный 
перенос 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Движение фигур с 
помощью 
параллельного 
переноса 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать основные этапы 
доказательства, что 
параллельный перенос 
есть движение. Уметь 
применять , параллельный 
перенос при решении 
задач 

  

119 Поворот 1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Поворот Фронтальный 
опрос 

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

  

120 Решение задач 
по теме 
«Параллельнйй 
перенос. 
Поворот» 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Движение фигур с 
помощью парал-
лельного переноса и 
поворота 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

Знать определение 
параллельного переноса и 
поворота. 
Уметь осуществлять 
параллельный перенос и 
поворот фигур 
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121 Решение задач 
по теме 
«Движение» 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Задачи с 
применением 
движения 

Проверка задач 
самостоя 
тельного 
решения 

Знать все виды движений. 
Уметь выполнять 
построение движений с 
помощью циркуля и 
линейки 

  

122 Решение задач 
по теме 
«Движение» 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Задачи на движение Устный опрос Уметь распознавать и 
выполнять различные 
виды движений 

  

123 Решение задач. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 
 

1  Задачи на движение Работа по 
группам 

Уметь осуществлять 
преобразования фигур 

  

124 Контрольная 
работа 8  по 
теме: «Дви-
жение» 
 

1 Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Контроль и оценка 
знаний и умений 

Контрольная 
работа 

Уметь осуществлять 
преобразования фигур 

  

125 Обобщающий 
урок темы  

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 Анализ 
контрольной 
работы 

Уметь систематизировать 
знания по теме  

  

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11ч) 
 

126 Комбинатор 
ные задачи 

1 Комбиниро-
ванный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

  

127 Комбинатор 
ные задачи. 
Правило 
умножения 

1 Учебный 
практикум 

Метод перебора 
вариантов, организо-
ванный перебор, 
правило умножения, 
дерево возможных 
вариантов, незави-
симый выбор, 
факториал, 
перестановки 

Опрос по 
теоретическому 
материалу; 
построение 
алгоритма 
решения задания 

Иметь представление  о 
понятии перебора вариан-
тов. 
Знать,  как построить 
дерево возможных 
вариантов для небольшого 
количества вариантов. 
Уметь составить таблицу 
значений, обосновывать 
суждения  
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128 Комбинатор 
ные задачи. 
Понятие 
факториала. 

1 Проблемный Проблемные 
задания, ответы 
на вопросы 

Иметь представление  о 
правиле умножения. 
Уметь выбрать и 
выполнить задание по 
своим силам и знаниям, 
применить знания для 
решения практических 
задач  

  

129 Статистика -
дизайн 
информации. 
Группировка 
информации. 
Частота 
варианты 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Иметь представление  об 
основных понятиях 
статистического 
исследования; приводить 
примеры, подбирать 
аргументы.  

  

130 Табличное и 
графическое 
представление 
информации. 
Частота 
варианиы.  

1 Учебный 
практикум 

Обработка 
информации, 
упорядочивание, 
числовые общий  
ряд данных, графики 
распределения 
данных, группировка 
информации, 
варианта измерения, 
ряд данных 
измерений, объём 
измерения, частота 
вариантов 
многоугольник 
частот 

Опрос по 
теоретическому 
материалу. 
Построение 
алгоритма 
решения задания 

Иметь представление  о 
группировке информации.  
 

  

131 Гистограмма. 
Числовые 
характеристики 
данных 
измерения(раз
мах, мода, 
среднее) 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Числовые 
характеристики, пас-
порт данных, график 
распределения  
выборки. 

Проблемные 
задания, ответы 
на вопросы 

Иметь представление о 
простейших числовых 
характеристиках 
информации, полученной 
при проведении 
эксперимента.  

  

132 Простейшие 
вероятностные 
задачи. 
Событие 

1 Исследовательс
кий 

Понятия событий 
достоверных, 
невозможных и 
случайных, 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 

Иметь представление  о 
графическом 
представлении 
информации.  
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(случайное, 
достоверное, 
невозможное) 

вопросы 

133 Классическая 
вероятность 

1 Учебный 
практикум 

классическое 
определение 
вероятности 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Иметь представление  о 
простейших числовых 
характеристиках 
информации, полученной 
при проведении 
эксперимента 

  

134 Решение 
заданий по  
теме 
«Элементы 
комбинато-
рики, стати-
стики» 

1 Учебный 
практикум 

Примеры 
простейших 
вероятностных задач 

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 

Уметь на конкретных 
примерах использовать 
основные методы решения 
простейших 
комбинаторных задач, 
приводить примеры, 
подбирать аргументы, 
формулировать выводы. 

  

135 Экспериментал
ьные данные 
вероятности 
событий 

1 Учебный 
практикум 

Понятие 
статистической 
устойчивости 

Решение 
тренировочных 
заданий 

Уметь демонстрировать 
знания о методах решения 
простейших 
комбинаторных задач,  

  

136 Итоговый урок 
темы 
«Элементы 
комбинато-
рики, стати-
стики» 

1 Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

 Анализ 
контрольной 
работы 

Уметь  систематизировать 
знания по теме «Элементы 
комбинаторики и 
статистики»; объяснить 
изученные положения на 
самостоятельно по-
добранных конкретных 
примерах  

  

 Аксиомы планиметрии (2ч). Начальные сведения из стереометрии (7ч).  
 

137 Об аксиомах 
планиметрии 

1 Комбинирован
ный урок 

Аксиоматический 
метод. 
 Система аксиом 

Рефераты 
отдельных 
учащихся 

Знать неопределенные 
понятия и систему аксиом 
как необходимые 
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утверждения при создании 
геометрии 

138 Об аксиомах 
планиметрии 

1 Урок-беседа Система аксиом Рефераты 
отдельных 
учащихся 

Знать: основные аксиомы 
планиметрии, иметь 
представление об 
основных этапах развития 
геометрии 

  

139 Предмет 
стереометрии 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Стереометрия, 
геометрические тела 
и их поверхности 

Ответы на 
вопросы 

Иметь представление  о 
геометрических телах и их 
поверхностях 

  

140 Призма, 
параллелепипед 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Понятие призмы и её 
элементов. Понятие 
параллелепипеда и 
его элементах 

Устная работа Иметь представление  о 
призмы, параллелепипед и 
их элементах 

  

141 Объём тела. 
Свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Понятие площади 
плоских фигур, 
понятие объёма тел, 
единиц измерения 
объёмов тел. 

Фронтальный 
опрос 

Иметь представление  о 
площади плоских фигур, 
объёме тел 

  

142 Пирамида  1 Урок изучение 
нового 
материала 

Понятие пирамиды, 
её элементах 

Работа с 
учебником, 
решение 
практических 
задач 

Иметь представление  о 
конусе. Знать формулы 
объёма, площади боковой 
поверхности. Уметь 
применять формулы при 
решении практических 
задач. 

  

143 Цилиндр 1 Урок изучение 
нового 
материала 

Понятие цилиндра, 
его элементов 

Работа с 
учебником, 
решение 
практических 
задач 

Иметь представление  о 
цилиндре. Знать формулы 
объёма, площади боковой 
поверхности. Уметь 
применять формулы при 
решении практических 
задач. 

  

144 Конус 1 Урок изучение Понятие конуса, его Работа с Иметь представление  о   
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нового 
материала 

элементов учебником, 
решение 
практических 
задач 

конусе. Знать формулы 
объёма, площади боковой 
поверхности. Уметь 
применять формулы при 
решении практических 
задач. 

145 Сфера, шар 1 Урок изучение 
нового 
материала 

Понятие сферы и её 
элементах 

Проверочная 
работа 

Иметь представление  о 
сфере. Знать формулы 
объёма, площади боковой 
поверхности. Уметь 
строить шар, применять 
формулы при решении 
задач. 

  

 Повторение учебного материала по алгебре 9 класса (7ч) 
 

146 Рациональные 
неравенства и их 
системы 

1 Комбиниро-
ванный 

Рациональные 
неравенства с одной 
переменной, метод 
интервалов, кривая 
знаков, нестрогие и 
строгие неравенства, 
системы линейных 
неравенств, частное 
и общее решение 
системы неравенств, 
пересечение и 
объединение 
множеств, метод 
подстановки, метод 
алгебраического сло-
жения, метод 
введения новых 
переменных, рав-
носильные системы 

Решение 
качественных 
задач 

Уметь  решать 
рациональные 
неравенства и системы ра-
циональных неравенств, 
приводить примеры, 
подбирают аргументы, 
формулируют выводы, 
составлять текст научного 
стиля 
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уравнений, алгоритм 
метода подстановки 

147 Системы 
уравнений 

1 Комбинирован
ный 

Метод подстановки, 
метод 
алгебраического 
сложения, метод 
введения новых 
переменных, рав-
носильные системы 
уравнений, алгоритм 
метода подстановки 

Решение 
качественных 
задач 

Уметь  решать не-
линейные системы 
уравнений двух 
переменных различными 
методами. Уметь 
объяснить изученные 
положения на самостоя-
тельно подобранных 
конкретных примерах  

  

148 Способы задания 
функций и их 
свойства 

1 Комбинирован
ный 

Способы задания 
функции, график 
функции, аналити-
ческий, графиче-
ский, табличный, 
словесный. Воз-
растающая и убы-
вающая на множе-
стве, монотонная 
функция, исследо-
вание на монотон-
ность, ограничена 
снизу и сверху на 
множестве, огра-
ниченная функция, 
наименьшее наи-
большее значение на 
множестве, не-
прерывная функция, 
выпуклая вверх или 
вниз, элементарные 
функции 

Решение 
качественных 
задач 

 Уметь строить и 
описывать свойства 
элементарных функций, 
определять ПОНЯТИЯ, 
приводить доказательства. 
Уметь найти и устранить 
причины возникших 
трудностей  

  

149 Арифметическая 1 Комбиниро-  Арифметическая Решение Уметь  решать задания на   
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прогрессия ванный прогрессия, формула 
n-го члена 
арифметической 
прогрессии, формула 
суммы членов 
арифметической 
прогрессии, среднее 
арифметическое 

качественных 
задач 

применение свойств 
арифметической 
прогрессии, извлекать 
необходимую ин-
формацию из учебно-
научных текстов. Уметь 
отделить основную 
информацию от 
второстепенной 
информации  

150 Способы задания 
функций и их 
свойства 

1 Комбиниро-
ванный 

Способы задания 
функции, график 
функции, аналити-
ческий, графиче-
ский, табличный, 
словесный. Воз-
растающая и убы-
вающая на множе-
стве, монотонная 
функция, исследо-
вание па монотон-
ность, ограничена 
снизу и сверху на 
множестве, огра-
ниченная функция, 
наименьшее, наи-
большее значение на 
множестве, 
непрерывная функ-
ция, выпуклая вверх 
или вниз, 
элементарные 
функции 
 

Решение 
качественных 
задач 

 Уметь строить и 
описывать свойства 
элементарных функций, 
определять понятия, 
приводить доказательства. 
Уметь, найти и устранить 
причины возникших 
трудностей  
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151 Арифметическая 
прогрессия 

1 Комбинирован
ный 

 Арифметическая 
прогрессия, формула 
n-го члена 
арифметической 
прогрессии, формула 
суммы членов 
арифметической 
прогрессии, среднее 
арифметическое 

Решение 
качественных 
задач 

Уметь  решать задания на 
применение свойств 
арифметической, 
извлекать необходимую 
информацию из учебно-
научных текстов. Уметь 
отделить основную 
информацию от 
второстепенной 
информации  

  

152 Геометрическая 
прогрессия 

1 Комбинирован
ный 

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

Решение 
качественных 
задач 

Уметь  решать задания на 
применение свойств гео-
метрической прогрессии. 
Используют для решения 
познавательных задач 
справочную литературу. 
Уметь воспринимать 
устную речь, участвовать 
в диалоге, понимать точку 
зрения собеседника. 

  

 Итоговое повторение материала по геометрии 9 класса (8ч) 
 

153 Повторение 
темы 
«Параллельные 
прямые» 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Признаки 
параллельности 
прямых 

Теоретический 
опрос 

Знать свойства и признаки 
параллельных прямых. 
Уметь решать задачи по 
данной теме, выполнять 
чертежи по условию задач 

  

154 Повторение 
темы 
«Треугольники» 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Равенство и подобие 
треугольников, 
сумма углов 
треугольников, 
равнобедренный тре-
угольник, 
прямоугольный 

Устный опрос Знать и уметь: применять 
при решении задач 
основные соотношения 
между сторонами и 
углами треугольника; 
формулы площади 
треугольника 
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треугольник, 
формулы, 
выражающие 
площадь тре-
угольника: через 2 
стороны и угол ме-
жду ними, через 
периметр и радиус 
вписанной ок-
ружности, формула 
Геррона 

155 Повторение 
темы 
«Треугольники» 

1 Комбинирован
ный урок 

Четыре 
замечательные точки 
треугольника 
Теоремасинусов 
Теорема косинусов 

Проверочная 
работа 

Знать и уметь применять 
при решении задач 
формулы площади 
треугольников. 
Уметь: решать 
треугольники с помощью 
теорем синусов и ко-
синусов. Уметь применять 
признаки равенства и 
подобия при решении 
геометрических задач 
площади круга и сектора 

  

156 Повторение 
темы 
«Окружность» 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Окружность и круг 
Касательная и 
окружность 
Окружность, 
описанная около тре-
угольника и 
вписанная в 
треугольник 

 

Устный опрос Знать: формулы длины 
окружности и дуги. 
 Уметь: решать 
геометрические задачи, 
опираясь на свойства 
касательных к окруж-
ности, применяя до-
полнительные построения, 
алгебраический и 
тригонометрический 
аппарат 
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157 Повторение 
 темы 
«Четырёхугольн
ики» 

1 Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Прямоугольник, 
ромб, квадрат, 
трапеция 

Устный опрос Знать: виды 
четырехугольников и их 
свойства, формулы 
площадей.  
Уметь: выполнять чертеж 
по условию задачи, 
решать простейшие 
задачи по теме 
«Четырехугольники» 

  

158 Повторение 
темы 
«Четырехугольн
ики, 
многоугольники
» 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Четырехугольник, 
вписанный и опи-
санный около 
окружности. 
 Правильные 
многоугольники 

Проверочная 
работа 
 

Знать: свойства сторон 
четырехугольника, 
описанного около ок-
ружности; свойство углов 
вписанного четы-
рехугольника. Уметь: 
решать задачи, опираясь 
на эти свойства 

  

159 Повторение 
темы «Векторы. 
Метод ко-
ординат» 

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Вектор, длина 
вектора. 
 Сложение векторов, 
свойства сложения. 
Умножение вектора 
на число и его 
свойства. 
 Коллинеарные 
векторы 

Устный опрос Уметь: проводить 
операции над векторами, 
вычислять длину и 
координаты вектора, угол 
между векторами 

  

160 Повторение 
темы «Векторы. 
Метод ко-
ординат. 
Движение» 

1 Комбинирован
ный урок 

 Уравнения 
окружности, прямой. 
Движения 

Проверка 
домашнего 
задания 

Знать: уравнения ок-
ружности и прямой, уметь 
их распознавать. Иметь 
представление о видах 
движения 

  

 Итоговое повторение курса математики (10ч) 
 

161- Итоговая 2 Урок Контроль знаний и Контрольная Использовать при-   
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162 контрольная 
работа по 
математике 

применения 
знаний и 
умений 

умений 

163 Анализ 
контрольной 
работы. Решение 
задач по всем 
темам 

1 Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Анализ типичных 
ошибок 

работа 

  

164 Итоговое 
повторение 

1 Урок 
обобщения и 
систематизации  
знаний 

Решение 
качественных задач 

Решение 
тестовых 
заданий 

  

165 Итоговое 
повторение 

1 Урок 
обобщения и 
систематизации  
знаний 

Решение 
качественных задач 

Решение 
тестовых 
заданий 

обретенные знания и 
умения в практической 
деятельности для решения 
практических задач, 
связанных с нахождением 
геометрических величин. 
Учащиеся демонстрируют 
умение обобщения и сис-
тематизации знаний по 
основным темам курса 
алгебры 9 класса. Владеют 
навыками самоанализа и 
самоконтроля   

166 Подготовка к 
ГИА 

1 Комбинирован
ный урок 

  

167 Подготовка к 
ГИА 

1 Комбинирован
ный урок 

  

168 Подготовка к 
ГИА 

1 Комбинирован
ный урок 

  

169 Подготовка к 
ГИА 

1 Комбинирован
ный урок 

  

170 Подготовка к 
ГИА 

1 Комбинирован
ный урок 

Тестовые и 
текстовые задания 

Решение 
тестовых 
заданий 

Уметь решать текстовые и 
тестовые задания 

  

 

 

 
 
 


