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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 9 класса 

(далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО в условиях реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования на 2014 – 2019 гг. (принята решением педсовета 

30.08.2014 года, протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской программы   общеобразовательных 

учреждений по алгебре  ( Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра 

и начала математического анализа 10-11 классы/ авт.- сост. И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович- М.: Мнемозина, 2009) и геометрии (сост. Т. А. Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2009). 

На изучение учебного предмета «Математика» в 9 классе отводится 5 часов в 

неделю (170 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 Алгебра. 9 класс в двух частях: учебник для общеобразоват. учреждений/А. 

Г. Мордкович, П. В. Семенов. -  М.: Мнемозина, 2010 г.  

  Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- М.: просвещение, 2010г. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Математика» в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей:  



 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи:  

 развитие  вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и  

смежных предметов (физика, химия, информатика и другие); 
 развитие алгоритмического мышления;  

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.); 

 формирование пространственных представлений. 

 

По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие 

изменения: 

Алгебра: в начале учебного года отводится 3 часа для повторения  за счет 

уменьшения часов на итоговое повторение курса математики 9 класса, на изучение темы 

«Системы уравнений отводится 16ч вместо 15ч по программе. 

Геометрия: в начале учебного года отводится 2 ч на повторение за счет уменьшения 

часов на итоговое повторение, на тему «Векторы» отводится 10 часов вместо 8 ч по 

программе, «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» изучается 13 часов вместо 11ч. 

В течение года возможны коррективы календарно – тематического планирования, 

связанные с объективными причинами. 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по математике осуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по 

МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 контрольная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая 

работа, самостоятельная работа, работа у доски, устный опрос, зачет. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



В результате изучения математики ученик должен: 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;  

Арифметика  

уметь  
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

• интерпретации результатов решения задач с учетом 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;  



• 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;  

 

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 с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;  



• 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 статистических утверждений.  

 

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;  

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов);  

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

МАТЕМАТИКА, 9 КЛАСС. 

Алгебра 

ПОВТОРЕНИЕ (3 ЧАСА)  

Приемы разложения на множители. Алгебраические дроби. Квадратные уравнения 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ  (16 ЧАСОВ) 

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 

решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с 

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

Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение 

системы неравенств.  

Основная цель:  
·        формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

неравенства методом интервалов; 

·        расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их 

решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (16 ЧАСОВ) 



      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График 

уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с 

двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

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. 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ (25 ЧАСОВ) 

     Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

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

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и 

сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая 

вверх или вниз. Элементарные функции. 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.  

Основная цель:  
·        формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 

какими являются понятия функции, еѐ области определения, области значения; о 

различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 

словесном; 

·        овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; 

·        формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на 

заданном промежутке, решая практические задачи; 

·        формирование понимания того, как свойства функций отражаются на 

поведении графиков функций. 

ПРОГРЕССИИ (16 ЧАСОВ) 

    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 

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

арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  

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

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Основная цель:  
·        формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном;  



·        сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу; 

·        овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства 

арифметической и геометрической прогрессии. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ (12 ЧАСОВ) 

 

      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд 

данных конкретного измерения, варианта ряда данных, еѐ кратность, частота и процентная 

частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, 

мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, 

несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение 

вероятности.  

Основная цель: 
·        формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении 

эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

·        овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

 
 

ПОВТОРЕНИЕ (14 ЧАСОВ) 
 

 

Геометрия 

Вводное повторение (2ч) 

Повторение основного теоретического материала курса геометрии 8 класса. 

Цель: повторение сведений, необходимых при изучении геометрии в 9 классе, а 

также совершенствование навыков решения задач на применение теоретических и 

практических ЗУН, приобретенных в процессе изучения геометрии в 7 и 8 классах. 

 

Векторы. (10 часов) 

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

вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

 

Цель:  научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов при решении геометрических задач. 

 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся 

так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число): 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач.  

Метод координат. (10часов) 

 



Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простей-

шие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

 

Цель:  познакомить с использованием метода координат при решении геометрических 

задач. 

 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов. (13 часов) 

 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 

Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

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

Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

    В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в 

него. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представ-

ление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

 

Движения. (8 часов) 

 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 



 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 

является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

 

Начальные сведения из стереометрии. (8 часов) 

 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

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

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площа-

дей поверхностей и объемов. 

Цель: дать начальное представление телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

обучающихся с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и объ-

емов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на 

основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 

вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 

для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с по-

мощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

 

Об аксиомах планиметрии. (2 часа) 

 

Беседа об аксиомах планиметрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

Повторение (3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Тематическое планирование  

Математика, 9 класс 

Алгебра 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Основное 

содержание 

Основные понятия Формы 

контроля 

Параграф 

учебника 

Использование 

ИКТ 

План. Факт. 

1   Вводное повторение.  

Приемы разложения 

на множители. 

Алгебраические 

дроби и операции 

над ними. 

Способы разложения 

на множители. 

Применение правил 

сложения, 

вычитания, 

умножения и деления 

алгебраических 

дробей при 

выполнении сложных 

алгебраических 

операций над 

дробями. 

Формулы 

сокращенного 

умножения. Способы 

разложения на 

множители.   

Алгебраическая 

дробь. 

Правила действий с 

алгебраическими 

дробями. 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

  

2   Действительные 

числа. Квадратные 

уравнения. 

Понятие 

действительного 

числа. Применение 

формул корней 

квадратного 

уравнения для 

решения прикладных 

задач. 

Действительное 

число. Квадратное 

уравнение. Формулы 

корней квадратного 

уравнения. 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

  

3   Контрольная работа 

(нулевой замер) 

Выявление знаний 

учащихся и степени 

усвоения ими 

материала 

    



повторения. 

Глава 1. Неравенства и системы неравенств- 16ч 

 

Основная цель: - формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о 

равносильности неравенств, о множествах, пересечении и объединении множеств; 

                              - овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом интервалов; 

                               - расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения. 

 

4   Линейные 

неравенства. 

Ввести понятие 

рационального 

неравенства с одной 

переменной. Иметь 

представление о 

решении линейных 

неравенств. 

Линейное 

неравенство. 

Решение линейного 

неравенства. Что 

значит решить 

линейное 

неравенство.  

Самостоятельная 

работа. 

Глава 1. 

§1 

 

5   Квадратные 

неравенства. 

Решение квадратных 

неравенств с одной 

переменной. 

Исследование 

функций на 

знакопостоянства. 

Алгоритм решения 

неравенств.  

Квадратное 

неравенство. 

Решение квадратного 

неравенства. Что 

значит решить 

квадратное 

неравенство. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§1 ИО 

6   Неравенства, 

содержащие знак 

модуля.  

Решение неравенств 

с модулем. 

Неравенства, 

содержащие знак 

модуля. 

Проверочная 

самостоятельная 

работа. 

§1  

7   Рациональные 

неравенства. 

Совершенствовать 

навыки решения 

неравенств с одной 

переменной. 

Рациональное 

неравенство. 

Решение 

рационального 

неравенства. Что 

значит решить 

рациональное 

неравенство. 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2  

8   Решение 

рациональных 

Применение правил 

равносильного 

Рациональное 

неравенство. Метод 

Фронтальная 

работа. 
§2  



неравенств методом 

интервалов. 

преобразования 

неравенств. Решение 

неравенств методом 

интервалов. 

интервалов. Самостоятельная 

работа. 

9   Решение 

рациональных 

неравенств . 

Знать свойства 

квадратичной 

функции. Уметь 

применять их при 

решении неравенств. 

Квадратичная 

функция и еѐ 

свойства. 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2 ИО 

10   Понятие множества. Способы задания 

множества, задавать 

множество, заданное 

словесным 

описанием. 

Понятие множества, 

описание множества 

 §3  

11   Подмножество. 

Пересечение и 

объединение 

множеств. 

Находить 

подмножества 

заданных множеств.  

Подмножество, знак 

включения, 

пересечение 

множеств, 

объединение 

множеств 

Самостоятельная 

работа 
§3  

12   Пересечение и  

объединение 

множеств. Круги 

Эйлера. 

Находить 

пересечение и 

объединение 

заданных множеств, 

изображать на 

числовой прямой 

пересечение и 

объединение 

множеств, заданных 

числовыми 

промежутками. 

Пересечение и 

объединение 

множеств. Круги 

Эйлера. 

Проверочная 

самостоятельная 

работа 

§3  

13   Системы 

рациональных 

неравенств. 

Ввести понятие 

системы 

рациональных 

неравенств, 

определение 

Система 

рациональных 

неравенств, решения 

системы неравенств, 

что значит решить 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§4  



решений системы 

неравенств, Что 

значит решить 

систему неравенств. 

систему неравенств. 

14   Решение систем 

линейных 

неравенств. 

Учить решать 

системы неравенств с 

одной переменной, 

совершенствовать 

навык решения задач. 

Алгоритм решения 

системы неравенств. 

Системы линейных 

неравенств. Решения 

системы неравенств. 

Что значит решить 

систему линейных 

неравенств. 

Групповая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§4  

15   Решение систем 

линейных неравенств 

и неравенств второй 

степени с одной 

переменной. 

Учить решать 

системы линейных 

неравенств и 

неравенств второй 

степени. 

Совершенствовать 

навык решения задач. 

Системы 

рациональных 

неравенств. Решения 

системы неравенств. 

Что значит решить 

систему неравенств. 

Фронтальная 

работа. 

Групповая 

работа. 

§4  

16   Решение систем 

квадратных 

неравенств и  и 

решение двойных 

неравенств 

     

17   Обобщающий урок 

по теме 

«Рациональные 

неравенства и их 

системы».  

Совершенствовать 

навык решения задач. 

Решение систем 

рациональных 

неравенств более 

высокого уровня. 

Системы 

рациональных 

неравенств. Решения 

системы неравенств. 

Что значит решить 

систему неравенств. 

Проверочная 

самостоятельная 

работа. 

§4  

18   Контрольная работа 

№1 «Рациональные 

неравенства и их 

системы». 

Выявление знаний 

учащихся и степени 

усвоения ими 

материала. 

Системы 

рациональных 

неравенств. Решения 

системы неравенств. 

Что значит решить 

систему неравенств. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 1.  

19   Резерв      



Глава 2 Системы уравнений  - 16 ч 

 

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. 

20   Основные понятия. 

Рациональное 

уравнение с двумя 

переменными. 

Ввести понятие об 

уравнении с двумя 

переменными и его 

решений 

равносильности двух 

уравнений. 

Уравнение с двумя 

переменными. 

Решение уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие о 

равносильных 

преобразованиях. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 2. 

§5 

 

21   График  уравнения с 

двумя переменными. 

Рассмотреть 

графические модели 

уравнений с двумя 

переменными. 

Уравнение 

окружности. 

Графическая модель. 

Уравнение 

окружности. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§5 ИО 

22 -

23 

  Системы уравнений с 

двумя переменными.  

Ввести определение 

системы уравнений с 

двумя переменными 

и его решения. 

Рассмотреть 

графический метод 

решения системы 

уравнений. 

Система уравнений с 

двумя неизвестными. 

Решения системы 

уравнений. 

Групповая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§5 ИО 

24   Неравенства и 

системы неравенств с 

двумя переменными 

Решение неравенств 

и систем неравенств 

графически 

Решение 

неравенства, системы 

неравенств, что 

значит решить 

систему неравенств с 

двумя переменными 

 §5  



25   Методы решения 

систем уравнений. 

Метод подстановки. 

Рассмотреть 

алгоритм метода 

подстановки при 

решении систем 

уравнений с двумя 

переменными.  

Метод подстановки. Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§6  

26   Решение систем 

уравнений методом  

подстановки и 

Решать более 

сложные системы 

уравнений методом 

подстановки. 

Метод подстановки. Самостоятельная 

работа. 
§6  

27   Метод 

алгебраического 

сложения. 

Рассмотреть метод 

алгебраического 

сложения при 

решении систем 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Метод 

алгебраического 

сложения. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§6  

28   Метод введения 

новой переменной. 

Рассмотреть 

алгоритм метода 

введения новых 

переменных. 

Метод введения 

новых переменных. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§6  

29   Применение 

различных методов 

для решения систем 

уравнений.  

Применение 

различных методов 

решения систем 

уравнений при 

решении 

упражнений. 

Методы 

подстановки, 

алгебраического 

сложения, введения 

новой переменной. 

Проверочная 

самостоятельная 

работа. 

§6  

30   Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Рассмотреть три 

этапа при решении 

задач, сводящихся к 

системам уравнений. 

Методы 

подстановки, 

алгебраического 

сложения, введения 

новой переменной. 

Фронтальная 

работа. 
§7  

31   Решение задач на 

движение с помощью 

систем уравнений. 

Формирование 

навыков в 

составлении 

математической 

модели и решении 

Методы решения 

систем уравнений. 

Три этапа 

математического 

моделирования. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§7  



составленной модели 

на примере задач на 

движение. 

Формула пути. 

32   Решение задач на 

совместную работу. 

Формирование 

навыков в 

составлении 

математической 

модели и еѐ решении 

на примере задач на 

совместную работу. 

Методы решения 

систем уравнений. 

Три этапа 

математического 

моделирования.  

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§7  

33   Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. Решение 

задач. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач с помощью 

системы уравнений. 

Повторить способы 

решения систем, 

графики некоторых 

уравнений с двумя 

переменными. 

Методы решения 

систем уравнений. 

Три этапа 

математического 

моделирования. 

Графики уравнений с 

двумя переменными. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§7 ИО 

34   Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций при 

решении более 

сложных задач. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач с помощью 

системы уравнений 

при решении более 

сложных задач. 

Методы решения 

систем уравнений. 

Три этапа 

математического 

моделирования. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§7  

35   Контрольная работа 

№2 «Системы 

уравнений». 

Выявление знаний 

учащихся и степени 

усвоения ими 

материала. 

Методы решения 

систем уравнений.  

Индивидуальная 

работа. 

Глава 

2.§5-7. 

 

Глава 3. Числовые функции – 25 ч 

 

Основная цель: - формирование представлений  о таких фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции, ее 

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. 
 

36   Определение 

числовой функции. 

Область 

определения. 

Область значений 

функций. 

Ввести понятие 

числовой функции, 

еѐ области 

определения и 

области значений. 

Научить учащихся 

находить область 

определения и 

область значения 

элементарных 

функций. 

Числовая функция. 

Область определения 

и область значения 

числовой функции. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 3. 

§8. 

ИО 

37   Нахождение области 

определения и 

области значения 

функции.  

Закрепить 

теоретический 

материал. 

Совершенствовать 

навык решения задач 

по теме. 

Числовая функция. 

Область определения 

и область значения 

числовой функции. 

Алгебраический 

тест. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

§8. ИО 

38   Кусочно-заданные 

функции. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на построение 

графиков кусочно-

заданных функций, 

нахождения области 

определения и 

области значения. 

Способствовать 

развитию у учащихся 

навыков чтения 

графиков и 

построения графиков 

элементарных 

функций. 

Кусочно-заданные 

функции. Область 

определения и 

область значения 

кусочно-заданных 

функций. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§8. ИО 

39   Решение упражнений Закрепить знания и Числовая функция. Самостоятельная §8. ИО 



на числовые 

функции. 

умения по теме 

«Числовые 

функции». 

Совершенствовать 

навыки решения 

упражнений, 

построения графиков 

функций. 

Область определения 

и область значения 

числовой функции. 

работа. 

40   Способы задания 

функций. 

Рассмотреть способы 

задания функций: 

аналитический, 

графический, 

табличный, 

словесный. Закрепить 

эти понятия в ходе 

выполнения 

упражнения. 

Способы задания 

функций: 

аналитический, 

графический, 

табличный, 

словесный. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§9. ИО 

41   Способы задания 

функций. Решение 

задач. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на способы 

задания функции. 

Способы задания 

функций: 

аналитический, 

графический, 

табличный, 

словесный. 

Групповая 

работа. 
§9. ИО 

42   Свойства функций. Изучить свойства 

функций. 

Рассмотреть 

алгоритм прочтения 

свойств функций. 

Выяснить, какими 

свойствами обладают 

некоторые ранее 

изученные функции. 

Свойства функций: 

монотонность, 

ограниченность, 

непрерывность, 

выпуклость, область 

значений, область 

определения. 

Фронтальная 

работа. 
§10. ИО 

43   Свойства функций. 

Алгоритм 

исследования. 

Способствовать 

развитию навыков 

чтения графиков, 

используя алгоритм. 

Свойства функций: 

монотонность, 

ограниченность, 

непрерывность, 

Индивидуальная 

работа. 

Теоретический 

тест. 

§10. ИО 



Отработать каждый 

пункт алгоритма 

исследования 

функции на 

графических 

представлениях и 

аналитически. 

выпуклость, область 

значений, область 

определения. 

44   Чтение графика 

функций. 

Закрепление 

изученного 

материала, 

выполнение 

упражнений более 

высокого уровня 

сложности и 

построение графиков 

функций. 

Алгоритм 

исследования. 

Чтение графиков 

функций. 

Групповая 

работа. 
§10. ИО 

45   Свойства функций. 

Решение задач.  

Закрепить в процессе 

решения задач 

знания, умения и 

навыки по теме 

«Свойства функций». 

Совершенствовать 

навыки решения 

упражнений и 

построения графиков. 

Алгоритм 

исследования. 

Чтение графиков 

функций. 

Самостоятельная 

работа. 
§10. ИО 

46   Чѐтные и нечѐтные 

функции. 

Рассмотреть понятие 

чѐтной и нечѐтной 

функции, 

расположение их 

графиков. 

Способствовать 

развитию навыков 

построения графиков 

функций. 

Чѐтная и нечѐтная 

функции. Симметрия 

графиков чѐтной и 

нечѐтной функций. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§11. ИО 

47   Чѐтные и нечѐтные 

функции. Решение 

Закрепить изученный 

материал о чѐтных и 

Чѐтная и нечѐтная 

функции. Симметрия 

Теоретическая 

самостоятельная 
§11.  



задач. См. работа. нечѐтных функциях. 

Учить применять эти 

понятия при чтении и 

построении графиков 

функций. 

графиков чѐтной и 

нечѐтной функций. 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

проверочного 

характера. 

48   Подготовка к 

контрольной работе. 

Совершенствование 

навыков решения 

задач на применение 

определения 

функции и еѐ 

свойств. Подготовить 

учащихся к 

контрольной работе. 

Определение 

числовой функции. 

Свойства функции. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 3. 

§9-11. 

 

49   Контрольная работа 

№3 «Числовые 

функции, способы их 

задания и свойства». 

Проверить уровень 

теоретических 

знаний, умение 

решать задачи и 

навыки учащихся по 

теме «Числовые 

функции». 

Определение 

числовой функции. 

Свойства функции. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 3. 

§9-11. 

 

50   Функции  

(n , их свойства и 

графики. 

Ввести и понятие 

степенной функции с 

натуральными 

показателями. 

Рассмотреть свойства 

функций  и 

 

Функции  

(n , их свойства и 

графики. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 §12 ИО 

51   Построение графиков 

функции. 

Закрепить знания 

свойств функции 

 Рассмотреть 

утверждение о 

единственности 

корня уравнения. 

Функции  

(n , их свойства и 

графики. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 §12 ИО 

52   Построение графиков 

функции. 

Построение графиков 

функций и их чтение 
Функции  

(n , их свойства и 

 §12  



графики. 

53   Степенная функция 

 (n .  

Совершенствовать у 

учащихся навыки 

построения графиков 

функций и чтение 

графиков. Проверить 

усвоение изученной 

темы. 

Функции  

(n , их свойства и 

графики. 

Самостоятельная 

работа. 

 §12 ИО 

54   Функция  

(n , их свойства и 

графики. 

Ввести понятие 

степенной функции с 

отрицательным 

целым показателем. 

Рассмотреть свойства 

функций  и 

. 

Свойства функций 

 и 

 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 §13 ИО 

55   Решение уравнений и 

неравенств 

графическим 

способом. 

Совершенствовать у 

учащихся навык 

построения графиков 

функций. Закрепить 

навыки решения 

уравнений, систем 

уравнений и 

неравенств 

графическим 

способом. 

Свойства функций 

 и 

 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 §13 ИО 

56   Решение задач с 

использованием 

свойств функции 

 (n .  

Совершенствовать 

навык построения 

графиков функций, 

закрепить умение 

описывать свойства 

функций. Проверить 

усвоение изученного 

материала. Устранить 

пробелы в знаниях. 

Свойства функций 

 и 

 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа в форме 

теста. 

 §13 ИО 

57   Функция , еѐ Вынесение 

множителя за знак 

Определение 

кубического корня из 

Фронтальная 

работа. 

 §14 ИО 



свойства и график радикала и внесение 

под знак, 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе. 

Познакомить 

учащихся с функцией 

, еѐ 

свойствами и 

графиком. 

числа, свойства 

функции   

Индивидуальная 

работа. 

58   Функция , еѐ 

свойства и график. 

Совершенствовать 

навыки чтения 

графиков функций. 

Функция , еѐ 

свойства и график. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 §14 ИО 

59   Контрольная работа 

№4 «Степенная 

функция с 

натуральным 

показателем и целым 

показателем». 

Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся по теме 

«Степенная функция 

с целым 

показателем». 

Степенная функция с 

натуральным 

показателем и целым 

показателем. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 3. 

§12-14. 

 

60   Резерв      

Глава 4. Прогрессии – 16ч. 

 

Основная цель: - формирование представлении 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. 

 

61   Определение 

числовой 

последовательности. 

Ввести понятия 

«числовая 

последовательность», 

способы задания 

числовых 

последовательностей. 

Числовая 

последовательность, 

аналитический 

способ задания 

последовательностей. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 4. 

§15 

ИО 



Формировать навыки 

распознания 

числовых 

последовательностей. 

62   Числовые 

последовательности 

и способы их 

задания. 

Три способа задания 

последовательностей. 

Выработать навыки 

нахождения членов 

последовательностей 

и умения по первым 

членам 

последовательности 

составлять формулы. 

Числовая 

последовательность, 

аналитический, 

словесный и 

рекуррентный 

способы задания 

последовательностей. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Тренировочный 

диктант. 

§15  

63   Числовые 

последовательности 

и их свойства. 

Совершенствование 

навыков нахождения 

n-го члена числовых 

последовательностей 

по заданным 

формулам и 

составление формул 

по заданным 

свойствам 

последовательности. 

n-ый член числовой 

последовательности. 

Монотонность 

числовой 

последовательности. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§15  

64   Числовые 

последовательности.  

Закрепить знания, 

умения и навыки по 

теме «Числовые 

последовательности».  

Числовые 

последовательности. 

Самостоятельная 

работа. 
§15  

65   Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Ввести понятие 

арифметической 

прогрессии как 

числовой 

последовательности 

особого вида.  

Арифметическая 

прогрессия.  

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

§16  

66   Формула n-го члена Вывести формулу n- Арифметическая Фронтальная §16  



арифметической 

прогрессии. 

го члена 

арифметической 

прогрессии. 

Вырабатывать 

навыки, умения 

применения формулы 

n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

прогрессия. Формула 

n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

67   Формула суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии. 

Вывести формулу 

суммы членов 

конечной 

арифметической 

прогрессии. Показать 

применение этой 

формулы при 

решении задач. 

Формула суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии. 

Тест. 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

§16  

68   Характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессии. См. 

работа. 

Познакомить 

учащихся с 

характеристическим 

свойством 

арифметической 

прогрессии, доказать 

его и сформировать 

навыки его 

применения. 

Характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессии. 

Тест. 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

§16  

69   Обобщающий урок 

по теме 

«Арифметической 

прогрессии». 

Систематизировать и 

обобщить материал 

по теме 

«Арифметическая 

прогрессия». 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по теме. 

Арифметическая 

прогрессия.  

Теоретический 

тест. 

Проверочная 

самостоятельная 

работа. 

§16  

70   Определение 

геометрической 

Ввести определение 

геометрической 

Определение 

геометрической 

Фронтальная 

работа. 
§17  



прогрессии. прогрессии, понятия 

возрастающей и 

убывающей 

геометрических 

прогрессий, конечной 

геометрической 

прогрессии. Показать 

применение 

введѐнных 

определений в 

процессе решения 

задач. 

прогрессии, понятия 

возрастающей и 

убывающей 

геометрических 

прогрессий, 

конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Индивидуальная 

работа. 

71   Формула n-го члена 

геометрической  

прогрессии. 

Ввести формулу n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии. Показать 

еѐ применение при 

решении задач. 

Ввести понятие 

экспоненты. 

Совершенствовать 

навык решения задач. 

Формула n-го члена 

геометрической  

прогрессии. 

Экспонента. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§17  

72   Формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Вывести формулу 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии. Учить 

применять 

выведенную формулу 

при решении задач. 

Формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§17  

73   Характеристическое 

свойство 

геометрической  

прогрессии. 

Рассмотреть 

характеристическое 

свойство 

геометрической 

прогрессии и 

показать его 

применение при 

Характеристическое 

свойство 

геометрической  

прогрессии. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§17  



решении задач. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на применение 

формулы n – го 

члены 

геометрической 

прогрессии, формулы 

суммы членов 

конечной 

геометрической 

прогрессии. 

74   Решение задач по 

теме 

«Геометрическая 

прогрессия». См. 

работа. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на применение 

формулы n – го 

члены 

геометрической 

прогрессии, формулы 

суммы членов 

конечной 

геометрической 

прогрессии, 

определения 

геометрической 

прогрессии. 

Определение 

геометрической 

прогрессии, формула 

n-го члена 

геометрической  

прогрессии, формула 

суммы членов 

конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§17  

75   Решение задач по 

теме «Прогрессии». 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на применение 

формулы n – го 

члены 

геометрической 

прогрессии, формулы 

суммы членов 

конечной 

геометрической 

Определение 

геометрической 

прогрессии, формула 

n-го члена 

геометрической  

прогрессии, формула 

суммы членов 

конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Самостоятельная 

работа по 

тестам. 

§17  



прогрессии. 

76   Контрольная работа 

№5 «Прогрессии». 

Проверить знания, 

умения и навыки  по 

теме «Прогрессии».  

Прогрессии. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

Формулы n-го члена 

и суммы конечных 

прогрессий. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 4, 

§15-17 

 

Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 12ч 

 

Основная цель: - формирование представлений  о решении простейших комбинаторных задач, о числовых характеристиках измерений, о 

вероятностях различных событий;                             

                              - овладение умением  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения; вычислять средние значения результатов измерения; находить вероятности 

случайных событий в простейших случаях; 

                              - формирование понимания статистических утверждений. 

 
 

77   Простейшие 

комбинаторные 

задачи. Правило 

умножения. Дерево 

вариантов. 

Познакомить с 

новым разделом 

математики – 

комбинаторикой. 

Научить решать 

простейшие 

комбинаторные 

задачи. Рассмотреть 

правило умножения. 

Рассмотреть 

геометрическую 

модель правила 

умножения – дерево 

возможных 

вариантов. Научить 

строить дерево 

возможных 

Комбинаторика. 

Комбинаторные 

задачи. Правило 

умножения. Дерево 

возможных 

вариантов. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 5. 

§18 

 



вариантов. 

78   Перестановки. Ввести понятие 

«факториал». 

Сформулировать 

теорему о 

перестановках. 

Научить решать 

простейшие задачи 

на перестановки. 

Факториал. Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 §18  

79   Выбор двух 

элементов. Выбор 

трѐх элементов. 

Проверить знания, 

умения и навыки по 

изученным темам. 

Ввести понятие 

«выборка двух и трѐх 

элементов из n 

данных», 

рассмотреть теоремы 

о выборках двух 

элементов и о 

выборках трѐх 

элементов. 

Рассказать о 

треугольнике 

Паскаля. 

Выборка двух и трѐх 

элементов из n 

данных. 

Проверочная 

самостоятельная 

работа. 

Фронтальная 

работа. 

 §18  

80   Общий ряд данных. 

Кратность варианты 

измерения. 

Указывать общий ряд 

данных различных 

измерений, 

наименьшую и 

наибольшую 

варианты измерений, 

кратность варианты. 

Варианта измерения, 

кратность варианты 

 §19  

81   Табличное и 

графическое 

представления 

информации 

Рассмотреть таблицы 

распределения 

данных, 

многоугольник 

кратностей данных 

Объем измерения, 

частота варианты, 

многоугольник 

кратностей данных 

 §19  



82   Числовые 

характеристики 

данных измерений. 

Ввести понятия 

размах  измерения, 

мода измерения, 

среднее значения  и 

научить находить эти 

характеристики 

Среднее 

арифметическое, 

размах, мода 

 §19  

83   Классическое 

определение 

вероятности. 

Познакомить 

учащихся с 

понятиями «События 

достоверные, 

невозможные, 

случайные», с 

классической 

вероятностной 

схемой, с 

классическим 

определением 

вероятности, 

формулой 

вычисления 

вероятности 

событий. 

Формировать навыки 

решения задач на 

характеристику 

событий и 

классическое 

нахождение 

вероятности события. 

События 

достоверные, 

невозможные, 

случайные,  

классическая 

вероятностная схема,  

классическое 

определение 

вероятности, 

формула вычисления 

вероятности 

событий. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 §20  

84   Вероятность 

противоположного 

события.  

Ввести понятие 

противоположного 

события, 

познакомить с 

теоремой о 

нахождении 

вероятности 

Вероятность 

противоположного 

события 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

 §20  



противоположного 

события. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на определение 

вероятности 

событий, и 

противоположного 

события. 

характера. 

85   Вероятность суммы 

несовместных 

событий.  

Познакомить 

учащихся с понятием 

«несовместные 

события», теоремой о 

вероятности 

наступления хотя бы 

одного из двух 

несовместных 

событий. 

Формировать навыки 

решения задач на 

нахождение суммы 

несовместных 

событий. 

Вероятность суммы 

несовместных 

событий. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера. 

 §20  

86   Экспериментальные 

данные и 

вероятности 

событий. 

Познакомить 

учащихся  на 

примерах  с явлением 

статистическая 

устойчивость и 

статистической 

вероятностью 

события. 

Статистическая 

устойчивость, 

статистическая 

вероятность события 

 §21  

87   Экспериментальные 

данные и 

вероятности 

событий. 

Познакомить 

учащихся  на 

примерах  с явлением 

статистическая 

устойчивость и 

Статистическая 

устойчивость, 

статистическая 

вероятность события 

 §21  



статистической 

вероятностью 

события. 

88   Контрольная работа 

№6 «События, 

вероятности, 

статистическая 

обработка данных». 

Проверить уровень 

теоретических 

знаний, умений 

решать задачи и 

навыки учащихся по 

теме «События, 

вероятности, 

статистическая 

обработка данных». 

События, 

вероятности, 

статистическая 

обработка данных. 

Индивидуальная 

работа. 

 

Глава 5, 

§18-21 

 

 

Повторение – 17 ч 

89   Свойства степени с 

целым показателем, 

преобразование 

выражений, 

содержащих степени 

с целым показателем.  

Свойства 

арифметического 

квадратного корня и 

корня третьей 

степени. 

Повторить свойства 

степени с целым 

показателем. 

Развивать умения 

учащихся в 

преобразовании 

выражений, 

содержащие степени 

с целым показателем. 

Повторить свойства 

квадратного корня и 

корня третьей 

степени. Развивать 

умения учащихся в 

преобразовании 

выражений, 

содержащий 

квадратный корень и 

корень третьей 

степени. 

Степень с целым 

показателем. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Квадратный корень. 

Корень третьей 

степени. Свойства 

арифметического 

квадратного корня и 

корня третьей 

степени. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 

  



90   Дробно-

рациональные 

уравнения. 

Повторить понятие 

дробно-

рационального 

уравнения и 

алгоритм его 

решения. 

Совершенствовать 

навыки решения 

дробно-

рациональных 

уравнений. 

Дробно-

рациональные 

уравнения. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

  

91   Иррациональные 

уравнения 

Повторить понятие 

иррационального 

уравнения и 

алгоритм решения. 

Совершенствовать 

навыки решения 

иррациональных 

уравнений. 

Иррациональные 

уравнения 

   

92   Уравнения высших 

степеней и методы 

их решения.  

Повторить, какие 

уравнения являются 

уравнениями высших 

степеней и методы 

решения этих 

уравнений. 

Совершенствовать 

навыки решения 

уравнений высших 

степеней. 

Уравнения высших 

степеней и методы 

их решения 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

  

93   Уравнения с 

параметром. 

Повторить способы 

решений уравнений с 

параметром. 

Развивать умения 

решать уравнения с 

параметром. 

Уравнения с 

параметром. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 

  

94   Системы уравнений Повторить методы Системы уравнений Фронтальная   



и методы их 

решения. 

решения систем 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Совершенствовать 

навыки решения 

систем уравнений. 

и методы их 

решения. 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 

95   Линейные 

неравенства,  

квадратные 

неравенства и 

неравенства с 

модулем. 

Повторить понятие 

линейного, 

квадратного 

неравенств и способы 

их решения. 

Развивать умение 

решать различные 

линейные и 

квадратные 

неравенства. 

Рассмотреть решение 

неравенств с 

модулем. Развивать 

умение решать 

неравенства  с 

модулем. 

Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

Неравенства с 

модулем. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 

  

96   Свойства линейной 

функции и  

обратной 

пропорциональности  

y=k/x, k . 

Повторить линейную 

функцию и еѐ 

свойства.  

Повторить свойства 

обратной 

пропорциональности. 

Развивать умения 

решать различные 

задания по этой теме. 

Линейная функция и 

еѐ свойства. 

Свойства обратной 

пропорциональности  

y=k/x, k . 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 

  

97   Свойства дробно -

рациональной 

функции где 

Повторить дробно-

рациональную 

функцию и еѐ 

свойства. Развивать 

Свойства дробно -

рациональной 

функции где 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

  



P(x) и Q(x) – 

многочлены от х. 

умения решать 

различные задания по 

этой теме. 

P(x) и Q(x) – 

многочлены от х. 

 

98   Решение задач на 

движение и работу. 

Повторить формулу 

пути. Развивать 

умение решать 

задачи на движение и 

работу. 

Формула пути. 

Задачи на движение. 

Задачи на работу. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

 

  

99   Работа с тестами      

100-

101 

  Итоговая 

контрольная работа 

     

102   Коррекция знаний      

 

 

 



Геометрия 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Основное 

содержание 

Основные понятия Формы контроля Параграф 

учебника 

Использование 

ИКТ 

 План. Факт.       

1   Вводное 

повторение. 

Повторение 

основного 

теоретического 

материала курса 

геометрии 8 класса. 

Четырѐхугольники. 

Их свойства и 

признаки. Подобие 

Признаки подобия. 

Основные формулы 

площадей. 

Тест.  ИО 

2   Вводное 

повторение. 

Решение задач. 

Совершенствование 

навыков решения 

задач. 

Четырѐхугольники. 

Их свойства и 

признаки. Подобие 

Признаки подобия. 

Основные формулы 

площадей. 

Тест.  ИО 

   Глава 9 Векторы – 

10ч 

     

3   Понятие вектора. Определение 

вектора, нулевого 

вектора. Длина 

вектора. Равенство 

векторов. 

Изображение и 

обозначение 

векторов.  

Вектор, 

коллинеарные, 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные 

векторы, равные 

векторы. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Глава 9. 

§1, п. 76, 

77. 

ИО 

4   Откладывание 

вектора от данной 

точки.  

Откладывание от 

данной точки 

вектор, равный 

данному. 

Вектор; 

коллинеарные, 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные 

векторы; равные 

векторы. 

Проверочная 

самостоятельная 

работа. 

§1, п. 78. ИО 

5   Сумма двух Понятие суммы двух Правила Фронтальная работа. §2, п. 79, ИО 



векторов. векторов. Правила 

сложения двух 

векторов - правило 

треугольника и 

параллелограмма. 

Законы сложения 

векторов. 

 

треугольника и 

параллелограмма. 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

80. 

6   Сумма нескольких 

векторов. 

Сложение 

нескольких 

векторов. Правило 

сложения 

нескольких векторов 

– правило 

многоугольника. 

Правило 

многоугольника. 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

§2, п.81. ИО 

7   Вычитание 

векторов. 

Определение 

разности двух 

векторов. Введение 

понятия 

противоположного 

вектора. Теорема о 

разности векторов. 

Разность двух 

векторов. 

Противоположный 

вектор. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2, п.82. ИО 

8   Умножение 

вектора на число. 

Определение 

вектора, который 

называется 

произведением 

вектора на число. 

Обозначение. 

Основные свойства 

умножения вектора 

на число. 

Умножение вектора 

на число. Свойства 

умножения вектора 

на число. 

Фронтальная работа.  §3, п. 83. ИО 

9   Применение 

векторов к 

решению задач.  

Рассмотреть на 

примерах  

использование 

векторов для 

решения 

Умножение вектора 

на число. Свойства 

умножения вектора 

на число. 

Проверочная 

самостоятельная 

работа. 

§3, П.84. ИО 



геометрических 

задач. 

10   Средняя линия 

трапеции. 

Определение 

средней линии 

трапеции. 

Сформулировать и 

доказать теорему о 

средней линии 

трапеции. 

Средняя линия 

трапеции. Теорема о  

средней линии 

трапеции. 

Фронтальная работа. 

Групповая работа. 

§3, п. 85. ИО 

11   Решение задач по 

теме «Векторы». 

Решение задач 

различного уровня 

сложности на 

применение свойств 

и правил сложении, 

вычитания и 

умножения вектора 

на число. Средняя 

линия трапеции.  

Вектор. Правила 

сложения двух и 

нескольких 

векторов. Разность 

векторов. 

Умножение вектора 

на число. Свойства 

умножения вектора 

на число. Средняя 

линия трапеции. 

Теорема о  средней 

линии трапеции. 

 

Фронтальная работа. 

Групповая работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 9. 

Вопросы к 

главе 9. 

 

12   Контрольная 

работа №1 

«Векторы». 

Проверка усвоения 

знаний по теме 

«Векторы». 

Вектор. Правила 

сложения двух и 

нескольких 

векторов. Разность 

векторов. 

Умножение вектора 

на число. Свойства 

умножения вектора 

на число. Теорема о 

средней линии 

трапеции. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 9. 

Вопросы к 

главе 9. 

 

   Глава 10  Метод 

координат – 10ч 

     



13   Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Лемма о 

коллинеарных 

векторах. Теорема о 

разложении вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Коэффициенты 

разложения. 

Фронтальная работа. Глава 10. 

§1, п. 86. 

ИО 

14   Координаты 

вектора. 

Ввести понятия 

координатных 

векторов; координат 

вектора; координат 

равных векторов. 

Рассмотреть и 

доказать правила, 

позволяющие по 

координатам 

векторов находить 

координаты их 

суммы, разности и 

произведения 

вектора на число. 

Координатные 

векторы. 

Координаты 

вектора.  

Самостоятельная 

работа. 

§1, п. 87. ИО 

15   Простейшие задачи 

в координатах.  

Ввести понятие 

радиус – вектора, 

доказать, что 

координаты точки 

равны 

соответствующим 

координатам еѐ 

радиус – вектора. 

Выразить 

координаты вектора 

через координаты 

его начала и конца. 

Радиус – вектор. 

Координаты 

вектора.  

Проверочная 

самостоятельная 

работа. 

§2, п.88. ИО 

16   Простейшие задачи 

в координатах. 

Ввести понятие 

метода координат. 

Рассмотреть задачи 

Координаты 

середины отрезка. 

Длина вектора. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

§2, п.89. ИО 



на нахождение 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора, расстояния 

между точками. 

Расстояние между 

точками. 

работа. 

17   Решение задач 

методом 

координат. 

Показать 

применение формул 

координат середины 

отрезка, расстояния 

между точками для 

решения более 

сложных 

геометрических 

задач. 

Координаты 

середины отрезка. 

Длина вектора. 

Расстояние между 

точками. 

Индивидуально-

дифференцированная 

работа. 

Теоретический тест. 

Самостоятельная 

работа. 

§2, п.88-

89. 

ИО 

18   Уравнение 

окружности. 

Ввести уравнение 

окружности. 

Показать 

применение 

уравнения 

окружности при 

решении задач. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач методом 

координат. 

Уравнение 

окружности. 

Математический 

диктант. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2, п. 

90,91. 

ИО 

19   Уравнение прямой. Вывести уравнение 

прямой и показать 

применение 

уравнения прямой 

при решении задач. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач методом 

координат. 

Уравнение прямой. Фронтальная работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. 

§2, п. 92. ИО 

20   Уравнение 

окружности и 

Совершенствовать 

навыки решения 

Уравнения 

окружности и 

Индивидуальная 

работа. 
§2, п. 90-

92. 

ИО 



прямой. Решение 

задач. 

задач методом 

координат. 

прямой. Самостоятельная 

работа. 

21   Обобщающий урок 

по теме «Метод 

координат» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Метод 

координат». 

Метод координат, 

уравнения 

окружности и 

прямой. 

 Глава 10  

22   Контрольная 

работа №2 «Метод 

координат». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Метод 

координат». 

Метод координат, 

уравнения 

окружности и 

прямой. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 10 ИО 

   Глава 11 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное  

произведение 

векторов. – 13ч 

     

23   Синус, косинус и 

тангенс угла. 

Ввести понятия 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 

от 0° до 180°. 

Вывести основное 

тригонометрическое 

тождество и 

формулы для 

вычисления 

координат точки. 

Рассмотреть 

формулы 

приведения. 

Синус, косинус и 

тангенс для углов от 

0° до 180°. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Формулы 

приведения. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

Глава 11. 

§1. П. 93-

95. 

ИО 

24   Синус, косинус и 

тангенс угла. 

Решение задач.  

Совершенствовать 

навыки нахождения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 

от 0° до 180°. 

Синус, косинус и 

тангенс для углов от 

0° до 180°. 

Основное 

тригонометрическое 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа.  

§1. П. 93-

95. 

ИО 



Развивать умения 

пользоваться 

основным 

тригонометрическим 

тождеством и 

находить 

координаты точки. 

тождество. 

Формулы 

приведения. 

25   Теорема о площади 

треугольника. 

Доказать теорему о 

площади 

треугольника. 

Научить учащихся 

решать задачи на 

применение 

теоремы о площади 

треугольника. 

Формула площади 

треугольника. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2. П. 96 ИО 

26   Теоремы синусов и 

косинусов. 

Доказать теоремы 

косинусов и синусов 

и показать их 

применение при 

решении задач. 

Закрепить теорему о 

площади 

треугольника и 

совершенствовать 

навыки решения 

задач на еѐ 

применение. 

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2. П. 97-

98. 

ИО 

27   Решение 

треугольников. 

Научить учащихся 

решать задачи на 

использование 

теоремы синусов и 

теоремы косинусов. 

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2. П. 99 ИО 

28   Решение 

треугольников. 

Доказать, что 

отношение стороны 

треугольника к 

синусу 

Формула 

отношения стороны 

треугольника к 

синусу 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная 

работа.  

§2. П. 99 ИО 



противолежащего 

угла равно диаметру 

описанной 

окружности. 

Показать 

применение данной 

теоремы при 

решении задач. 

противолежащего 

угла. 

29   Измерительные 

работы. 

Ознакомить 

учащихся с 

методами 

измерительных 

работ и показать 

применение теорем 

синусов и косинусов 

при их выполнении. 

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Самостоятельная 

работа. 
§2. П. 100 ИО 

30   Обобщающий  урок 

по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника». 

Закрепление знаний, 

умений и навыков 

учащихся по 

изученной теме, 

устранение 

пробелов в знаниях. 

Совершенствование 

навыков решения 

задач на применение 

теоремы о площади 

треугольника, 

теорем синусов и 

косинусов. 

Формула площади 

треугольника. 

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Тест. 

Самостоятельная 

работа. 

§1-2. ИО 

31   Скалярное 

произведение 

векторов. 

Познакомить 

учащихся с 

понятием «угол 

между векторами». 

Ввести понятие 

скалярного 

произведения двух 

Угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

скалярный квадрат. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§3. П. 101, 

102 
ИО 



векторов, 

скалярного квадрата 

вектора. 

32   Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Доказать теорему о 

скалярном 

произведении двух 

векторов в 

координатах. 

Ознакомить 

учащихся со 

свойствами 

скалярного 

произведения 

векторов. Показать 

применение 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач. 

Скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§3. П. 103, 

104 
ИО 

33   Применение 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач. 

Показать 

применение 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач. 

Закрепление 

теоретического 

материала 

изучаемой темы. 

Угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

скалярный квадрат. 

Скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§3. П. 101-

104. 
ИО 

34   Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Математический 

диктант. 

Подготовить 

учащихся к 

контрольной работе. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач. 

Скалярное 

произведение 

векторов, 

скалярный квадрат. 

Скалярное 

произведение 

векторов в 

Фронтальная работа. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. 

§1-3. П. 

93-104. 

ИО 



координатах. 

35   Контрольная 

работа №3 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов». 

Скалярное 

произведение 

векторов, 

скалярный квадрат. 

Скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 11. ИО 

   Глава 12 Длина 

окружности и 

площадь круга -

12ч 

     

36   Правильный 

многоугольник. 

Ввести понятие 

правильного 

многоугольника. 

Вывести формулу 

для вычисления угла 

правильного n-

угольника и 

показать еѐ 

применение в 

процессе решения 

задач. 

Правильный 

многоугольник. 

Формула для 

вычисления угла 

правильного n-

угольника. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Глава 12. 

§1. П. 105 

ИО 

37   Окружности, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в него. 

Повторить понятие 

окружностей, 

вписанной в 

многоугольник и 

описанной около 

него. Доказать 

теоремы об 

окружностях, 

описанной около 

правильного 

Окружность, 

описанная около 

многоугольника и 

вписанная в него. 

Многоугольник, 

вписанный в 

окружность и 

описанный около 

неѐ. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

§1. П. 106-

107. 
ИО 



многоугольника и 

вписанной в него. 

38   Формула для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности. 

Вывести формулы 

для вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности. 

Научить учащихся 

применять 

указанные формулы 

в процессе решения 

задач. 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности. 

Индивидуальная 

работа. Фронтальная 

работа. 

§1. П. 108. ИО 

39   Решение задач по 

теме «Правильный 

многоугольник».  

Рассмотреть 

некоторые способы 

построения 

правильных 

многоугольников с 

помощью циркуля и 

линейки. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на применение 

формул. 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности. 

Фронтальная работа. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. 

§1. П. 109. ИО 

40   Длина окружности. Дать представление 

о выводе формулы 

длины окружности. 

Научить учащихся 

решать задачи на 

применение 

формулы длины 

окружности. 

Формула длины 

окружности. 

Фронтальная работа. 

Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа. 

§2. П. 110. ИО 

41   Длина окружности. 

Решение задач.  

Совершенствовать 

навыки решения 

Формулы длины 

окружности и 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

§2. П. 110. ИО 



задач на применение 

формул длины дуги 

окружности и длины 

окружности. 

длины дуги 

окружности. 

работа. 

42   Площадь круга и 

кругового сектора.  

Дать представление 

о выводе формулы 

площади круга и на 

еѐ основе получить 

формулу площади 

кругового сектора. 

Научить учащихся 

решать задачи на 

применение формул 

площади круга и 

кругового сектора. 

Площадь круга. 

Круговой сектор. 

Формулы площади 

круга и кругового 

сектора. 

Индивидуальная 

работа. Фронтальная 

работа. 

§2. П. 111-

112. 
ИО 

43   Площадь круга и 

кругового сектора. 

Решение задач. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на применение 

формул для 

вычисления 

площади круга и 

кругового сектора. 

Площадь круга. 

Круговой сектор. 

Формулы площади 

круга и кругового 

сектора. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2. П. 111-

112. 
ИО 

44   Обобщение по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга». 

Систематизировать 

знания, умения и 

навыки по данной 

теме. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на применение 

формул для 

вычисления длины 

окружности и дуги 

окружности, 

площади круга и 

кругового сектора. 

Формулы длины 

окружности и 

длины дуги 

окружности. 

Площадь круга. 

Круговой сектор. 

Формулы площади 

круга и кругового 

сектора. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2. П. 110-

112. 
ИО 

45   Решение задач Систематизировать Правильный Тест. Глава 12. ИО 



«Длина 

окружности и 

площадь круга». 

теоретические 

знания по темам 

«Правильные 

многоугольники» и 

«Длина окружности 

и площадь круга». 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач по изучаемой 

теме. 

многоугольник. 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности. 

Формулы длины 

окружности и 

длины дуги 

окружности. 

Формулы площади 

круга и кругового 

сектора. 

Самостоятельная 

работа. 

§1-2. П. 

105-112. 

46   Контрольная 

работа №4 «Длина 

окружности и 

площадь круга». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Длина 

окружности и 

площадь круга». 

Правильный 

многоугольник. 

Формулы длины 

окружности и 

длины дуги 

окружности. 

Формулы площади 

круга и кругового 

сектора. 

Индивидуальная 

работа. 

Глава 12. 

§1-2. П. 

105-112. 

ИО 

47   Анализ 

контрольной 

работы 

Коррекция знаний, 

умений и навыков 

по теме «Длина 

окружности и 

площадь круга». 

Правильный 

многоугольник. 

Формулы длины 

окружности и 

длины дуги 

окружности. 

Формулы площади 

круга и кругового 

сектора. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Фронтальная 

работа. 

Глава 12. 

§1-2. П. 

105-112. 

ИО 

   Глава 13 

Движения – 8ч 

     



48   Понятие движения. 

Свойства 

движения. 

Ввести понятие 

отображения 

плоскости на себя и 

движения. 

Рассмотреть осевую 

и центральную 

симметрию, 

свойства движений. 

Научить учащихся 

применять свойства 

движений при 

решении задач. 

Отображения 

плоскости на себя, 

движения. Осевая и 

центральная 

симметрия. 

Свойства движений. 

Фронтальная работа. 

 

Глава 13. 

§1.П.113, 

114. 115 

ИО 

49   Решение задач по 

теме «Понятие 

движения. Осевая и 

центральная 

симметрии».  

Закрепление 

теоретических 

знаний по изучаемой 

теме. 

Совершенствование 

навыков решения 

задач на построение 

фигур при осевой и 

центральной 

симметриях. 

Отображения 

плоскости на себя, 

движения. Осевая и 

центральная 

симметрия. 

Свойства движений. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§1.П.113-

115. 

ИО 

50   Параллельный 

перенос. 

Познакомить 

учащихся с 

параллельным 

переносом и 

доказать, что 

параллельный 

перенос есть 

движение. Показать 

применение 

параллельного 

переноса при 

решении задач. 

Параллельный 

перенос. 

Фронтальная работа. §2.П.116. ИО 

51   Поворот. Познакомить 

учащихся с 

Поворот. Самостоятельная 

работа. 

§2.П.117. ИО 



поворотом. 

Доказать, что 

поворот есть 

движение. Научить 

учащихся 

осуществлять 

поворот фигуры. 

52   Решение задач по 

теме 

«Параллельный 

перенос. Поворот».  

Систематизировать 

теоретические 

знания по изучаемой 

теме. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на построение 

с использованием 

параллельного 

переноса и 

поворота. 

Параллельный 

перенос. Поворот. 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

§2.П.116, 

117. 

ИО 

53   Решение задач по 

теме «Движения». 

Закрепление знаний 

учащихся по теме 

«Движения». 

Развитие умений 

решать задачи с 

применением 

движений. 

Движения. 

Свойства движений. 

Параллельный 

перенос. Поворот. 

Фронтальная работа. §2.П.116, 

117. 

ИО 

54   Решение задач по 

теме «Движения». 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач. 

Движения. 

Свойства движений. 

Параллельный 

перенос. Поворот. 

Самостоятельная 

работа. 

§2.П.116, 

117. 

ИО 

55   Контрольная 

работа №5 

«Движения» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

«Движения». 

Движения. 

Свойства движений. 

Параллельный 

перенос. Поворот. 

Индивидуальная 

работа. 

§2.П.116, 

117. 

ИО 

   Глава 14 

Начальные 

сведения из 

     



стереометрии – 8 ч 

56   Многогранник. 

Призма 

   § 1 п. 118- 

120 

 

57   Параллелепипед. 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

   §1 п. 121- 

123 

 

58   Пирамида.    §1 п.124  

59   Решение задач      

60   Цилиндр    §2 п.125  

61   Конус    §2 п. 126  

62   Сфера и шар    §2 п. 127  

63   Обобщающий урок 

по теме 

«Начальные 

сведения из 

стереометрии» 

   Гл. 14  

64 -

65 

  Об аксиомах 

планиметрии. 

Совершенствовать 

теоретические 

знания по теме 

урока. 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач. 

Аксиомы 

планиметрии. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Фронтальная 

работа. 

 ИО 

66-

68 

  Повторение      

 


