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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 

 
 Настоящая программа по математике для основной общеобразовательной школы 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного  общего образования по учебнику алгебры для 9 класса авторов С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин и учебнику по геометрии к учебнику для 7 – 9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной.  

 Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 
Программа выполняет две основные  функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представления о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, примерное распределение учебных 

часов по разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, 

поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов 

(точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 
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компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка 

для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
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 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

В курсе алгебры 9 класса ученики должны овладеть основными понятиями, связанными с неравенствами; 

научиться решать линейные неравенства и неравенства второй степени; добиться осознанного и активного овладения 

операциями над квадратными корнями и корнями п-ой степени; научиться решать системы неравенств; познакомиться с 

понятием последовательности, изучив свойства арифметической и геометрической прогрессий; познакомиться с 

приближенными вычислениями, элементами комбинаторики и теории вероятностей.  

 

Цели изучения: 

 

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
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играющей особую роль в общественном развитии. 
 

 

Место предмета 

 

Согласно Федерального базисного учебного плана на изучение математики в 9 классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в 

неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных 

работ. Учащиеся проходят  итоговую аттестацию – ОГЭ. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе преподавания математики в  классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе 

знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных 

языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы (индивидуальной, групповой, 

фронтальной), применение электронного тестирования, тренажёра способствует закреплению учебных навыков, 
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помогает осуществлять контроль и самоконтроль учебных достижений. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание по учебнику «Алгебра 9»  под редакцией С.М. Никольского 

серии «МГУ-школе», Москва «Просвещение», 2011 

Данное учебное пособие соответствует функциям учебного пособия. 

Информационно-методическая функция. Содержание учебников алгебры для 7-9 классов серии «МГУ-

школе» соответствует традиционному содержанию программы для 7-9 классов, но порядок расположения материала 

в учебниках и способы его изложения отличаются от традиционных. 

Учебник «Алгебра 9» серии «МГУ-школе» обеспечивает системную подготовку по предмету, позволяет 

ориентировать процесс обучения на формирование осознанных умений, требует меньше, чем обычно, времени, так 

как они не «натаскивают» ученика, учат действовать осознанно. Изложение материала связное: подряд излагаются 

большие темы, нет чересполосицы мелких вопросов, нарушающих логику изложения крупных тем. 

Основной методический принцип, положенный в основу изложения теоретического материала и организации 

системы упражнений, заключается в том, что ученик за один раз должен преодолевать не более одной трудности. 

Поэтому каждое новое понятие формируется, каждое новое умение отрабатывается сначала в «чистом» виде, потом 

трудности совмещаются. 

Организационно-планирующая функция. Сложность заданий в каждом пункте нарастает линейно: учитель 

сам должен определить, на какой ступени сложности он может остановиться со своим классом или с конкретным 

учеником. Для каждого нового действия или приема решения задач в учебнике имеется достаточное количество 

упражнений, которые выстроены по нарастанию сложности и не перебиваются упражнениями на другие темы. У 

учителя имеется возможность с помощью учебника реализовывать идею дифференциации обучения при работе со 

своим классом, а у сильных учащихся – реальная возможность более глубоко разобраться в любом вопросе, чего они 

часто лишены, если учебник написан на среднего ученика. Учебник полностью обеспечивает обучение и тех 

школьников, которые могут и хотят учиться основам наук. 

Важную роль в формировании первоначальных представлений о зарождении и развитии науки играют 

исторические сведения, завершающие каждую главу учебника. 

 

Рабочая программа ориентирована на преподавание по учебнику «Геометрия 7 – 9»  под редакцией Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 
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На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также 

систематизация полученных раннее знаний, таким образом, решаются следующие задачи: 

 Введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 Развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

 Совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

 Формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением изученных свойств фигур и формул; 

 Совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 Отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 Расширение знаний учащихся о треугольниках, четырехугольниках  и окружности. 

 

 
Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс 9 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Модуль алгебра 

 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводное повторение за курс 8 класса 2 

2 Глава 1. Линейные неравенства с одним неизвестным 8 

3 Глава 2. Неравенства  второй степени с одним неизвестным 12 

4 Глава 3. Рациональные неравенства 12 

5  Глава 4. Корень степени п 17 

6 Глава 5. Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия 9 

7 Глава 6. Геометрическая прогрессия. Приближения чисел 12 

8 Глава 7. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 13 

7 Итоговое повторение за курс 9 класса 17 

 Итого: 102 
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Модуль геометрия 
 

№ Название темы Количество часов 

1 Тема 1. Вводное повторение за курс 8 класса 2 

2 Тема 2. Векторы 12 

3 Тема 3. Метод координат 10 

4 Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14 

5  Тема 5. Длина окружности и площадь круга   12 

6 Тема 6. Движения 10 

7 Тема 7. Повторение курса планиметрии 8 

 Итого: 68 

 

 

 

Содержание обучения 

 

Модуль алгебра 

 

Линейные неравенства с одним неизвестным (8 часов) 

 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению неравенств первой степени с 

одним неизвестным, линейные неравенства с одним неизвестным, системы линейных неравенств с одним 

неизвестным. 

 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о неравенствах первой степени, систем 

неравенств первой степени, сформировать представление о свойствах неравенств первой степени и умение применять 

их при решении. 

 

Неравенства  второй степени с одним неизвестным (12 часов) 
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Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю, неравенства второй степени с 

отрицательным  дискриминантом, неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. 

 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о неравенствах второй степени в зависимости от 

дискриминанта, сформировать умение решать неравенства второй степени 
       . 

Рациональные неравенства (12 часов)  

 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных  неравенств, нестрогие рациональные 

неравенства. 

 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о рациональных неравенствах, сформировать умение 

решать рациональные неравенства методом интервалов. 

 

Корень степени п (17 часов) 

 

Свойства функции  у = х n , график функции  у = хп, понятие корня степени п, корни чётной и нечётной степеней, 

арифметический корень, свойства корней степени п, корень степени п из натурального числа. 

 

Основная цель –  изучить свойства функции у = хп (на примере n=2 и n=3)  и их графики, свойства корня степени  n, 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени  n. 

 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия (9 часов) 

 

Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п первых членов арифметической 

прогрессии. 

 

 Основная цель –  научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями. 

 
Геометрическая прогрессия. Приближения чисел (12 часов) 
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Понятие геометрической прогрессии, сумма п первых членов геометрической прогрессии, бесконечно убывающая  

геометрической прогрессии. Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная 

погрешность приближения. 

 

Основная цель –  дать понятия абсолютной и относительной погрешности приближения, выработать умение 

выполнять оценку результатов вычислений.  

 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

 

 Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения. 

 

Основная цель –  дать понятия комбинаторики, перестановки, размещения, научить решать связанные с ними задачи. 

 

Повторение (17 часов) 

 

Повторить основные темы курса математики 5-9 классов. Подготовка к государственной  итоговой аттестации. 

 

Модуль геометрия 

 
Начальные понятия и теоремы геометрии 

 

Многоугольники. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, 

цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

 

 

Треугольник  

 
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс  и котангенс одного и того же угла. Теорема 

синусов и теорема косинусов, примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 
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Многоугольники  

 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

 

Окружность и круг  

 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Измерение геометрических величин 

 

Длина ломаной, периметр многоугольника. Длина окружности, число π, длина дуги. Соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур. Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

 

Векторы  

 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 

разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. 

 

Геометрические преобразования 

 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Подобие 

фигур. 

 

Построение с помощью циркуля и линейки 

 

Задачи на построение правильных многоугольников. 

 

 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса математики 9 класса обучающиеся должны:  
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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 с 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 c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 
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 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 (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =
х

к
, у= х , у=ах2+bх+с, у= ах2+n  у= а(х - m) 2 ), 

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 исследований построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 
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 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. 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 

 

Количество часов на 1 полугодие: в неделю 3 часа; всего 48 часов 

Контрольные работы: плановые 2, административные 2 

Количество часов на 2 полугодие: в неделю 3 часа; всего 54 часа 

Контрольные работы: плановые 4, административные 1 
 

 

 
№ 

урок

а 

 

Тема  урока 

 

Количество 

часов 

 

Даты (с _ по _ ) 

 

Проведено 

1 четверть 

Повторение за курс 8 класса - 2 часа 

1 Повторение за курс алгебры 8 класса 1 03.09.  

2 Диагностическая контрольная работа 1 05.09.  

Глава 1. Линейные неравенства с одним неизвестным – 6  часов 

3-4 Неравенства первой степени с одним неизвестным 2   

5 
Применение графиков к решению неравенств 

первой степени с одним неизвестным 

1   

6-7 Линейные неравенства с одним неизвестным 1   

8-10 
Системы линейных неравенств с одним 

неизвестным 

2   

Глава 2. Неравенства второй степени с одним неизвестным – 12 часов 

11 
Понятие неравенства второй степени с одним 

неизвестным 

1   

12-14 
Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом 

3   

15-16 
Неравенства второй степени с дискриминантом, 

равным нулю 

2   

17-18 Неравенства второй степени с отрицательным 2   
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дискриминантом 

19-21 
Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй 

степени. Самостоятельная работа 

3   

22 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Неравенства» 

1   

Глава 3. Рациональные неравенства – 12 часов 

23-25 Метод интервалов 3   

26-28 Решение  рациональных неравенств 3   

29-30 Системы рациональных неравенств 2   

31-33 Нестрогие рациональные неравенств 3   

34 
Контрольная работа  № 2 по теме 

«Рациональные неравенства» 

1   

Глава 4. Корень степени n – 17 часов 

35-36 Свойства функции y=xn 2   

37-38 График функции y=xn 2   

39-40 Понятие корня степени n 2   

41-43 Корни четной и нечетной степеней 3   

44-45 Арифметический корень 2   

46-48 Свойства корней степени n 3   

49-50 Корень степени n из натурального числа 2   

51 
Контрольная работа №3 по теме «Корень 

степени n» 

1   

Глава 5. Числовые последовательности и их свойства – 2 часа 

52-53 Понятие числовой последовательности 2   

Глава 6 и 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 14 часов 

54-59 Арифметическая прогрессия 6   

60 
Контрольная работа №4  по  теме «Арифметическая 

прогрессия» 

1   
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61-66 Геометрическая прогрессия 6   

67 
Контрольная работа  №5 по  теме «Геометрическая 

прогрессия» 

1   

Глава 4. Приближения чисел – 5 часов 

68 Абсолютная величина числа 1   

69-70 Абсолютная погрешность приближения 2   

71-72 Относительная погрешность приближения 2   

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13 часов 

73-80 Элементы комбинаторики 8   

81-84 Начальные сведения из теории вероятностей 4  

85 
Контрольная работа №6 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1  

Повторение – 17 часов 

86-

101 

Итоговое повторение 16   

102 Диагностическая контрольная работа 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

 

Количество часов на 1 полугодие: в неделю 2 часа; всего 32 часа 

Контрольные работы: плановые 2 

Количество часов на 2 полугодие: в неделю 2 часа; всего 36 часов 

Контрольные работы: плановые 2, административная 1 
 

 

№                             Содержание  Кол-

во 

часов 

Сроки Проведено        

1 четверть 

Векторы – 8 часов 
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3-4 Понятие вектора.  2 11, 11.09.  

5-7 Сложение и вычитание векторов 3 18.09. – 5.10.  

8-10 Умножения вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

3  

Метод координат – 10 часов 

11-12  Координаты вектора.  2 8.10. – 12.10.  

13-14 Основные задачи на векторы в координатах (длина 

вектора, координаты середины отрезка, 

коллинеарность векторов) 

2 15.10.-19.10.  

15-17 Уравнение окружности и прямой на координатной 

плоскости. 

3 22.10. -26.10.  

2 четверть 

18-19 Решение задач 2 6.11. – 16.11.  

20 Контрольная работа №1 по теме «Векторы. Метод 

координат» 

1  

Соотношения между сторонами углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 11 часов 

21-23 Синус, косинус и тангенс угла 3 19.11.- 26.11.  

24-27 Соотношения между сторонами углами треугольника 4 27.11. - 11.12.  

28-29 Скалярное произведение векторов 2 12.12. - 18.12.  

30 Решение задач 1 19.12. – 28.12.  

31 Контрольная работа №2 по теме «Соотношения 

между сторонами углами треугольника» 

1  

3 четверть 

Длина окружности и площадь круга – 12 часов 

32-35 Правильные многоугольники.  4 15.01. - 22.01.  

36-39 Длина окружности и площадь круга 4 23.01. - 5.02.  

40-42 Решение задач 3 6.02. – 19.02.  

43 Контрольная работа №3 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

1  

Движения – 8 часов 
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Учебно-методический комплект 

  

1. Бурмистрова Т. А. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 – 9 классы 

2. Ю.Н. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. Н., Суворова С. Б.; под редакцией Теляковского С. А. Алгебра 9: учебник для  

    общеобразовательных учреждений 

3. Рурукин А. Н., Полякова С. А. Поурочные разработки по алгебре 9 класс 

4. Дудницын Ю. П., Кронгауз В. Л. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс 

5. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н., Шевкин А. В. Алгебра 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

6. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.; под редакцией Теляковского С. А. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учебное  

    пособие для учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений 

7. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н., Шевкин А. В. Дидактические материалы: алгебра 9 класс 

8. Лаппо Л. Д., Попов М. А. ГИА. Алгебра. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс. Практикум по выполнению  

    типовых тестовых заданий 

9. Мирошин В. В. ГИА. Алгебра. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания 

10. Минаева С. С., Колесникова Т. В. ГИА 2010. Математика 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые  

    тестовые задания 

44-46 Понятие движения 3 20.02. – 12.03.  

47-49 Параллельный перенос и поворот 3  

50 Решение задач 1 13.03. – 19.03.  

51 Контрольная работа №4 по теме «Движение» 1  

4 четверть 

Начальные сведения из стереометрии – 8 часов 

52-55 Многогранники  4 1.04. – 9.04.  

56-59 Тела и поверхности вращения 4 10.04. – 23.04.  

Об аксиомах планиметрии – 2 часа 

60-61 Об аксиомах планиметрии 2 24.04. – 30.04.  

Повторение за курс 7 - 9 классов – 9 часов  

62-67 Итоговое повторение 6 1.05. – 25.05.  

68 Диагностическая контрольная работа 1  
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11. Атанасян Л. С. , Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

12. Коломиец Т. В. Геометрия 9: разрезные карточки для тестового контроля к учебнику Атанасяна Л. С. 

13. Иченская М. А. Геометрия. 7 – 9 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Атанасяна Л. С. 

14. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А., Юдина И. И. Геометрия: рабочая тетрадь для 9 класса 

15. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А., Некрасов В. Б., Юдина И. И. Изучение геометрии в 7 – 9 классах: методические 

рекомендации к учебнику Атанасяна Л. С. 

 

 

Развернутый учебно-календарный план по алгебре 
 

Общеучебные умения и навыки (ОУУН) 

 

 
1. Определение понятий. 

2. Работа с устными тестами. 

3. Работа с письменными тестами. 

4. Анализ. 

5. Сравнение. 

6. Систематизация. 

7. Обобщение. 

8. Классификация. 

 

Тип урока 

 

1. УПЗУ – урок применения знаний и умений 

2. УОНМ – урок ознакомления с новым материалом 

3. КУ – комбинированный урок 

4. КЗУ – контроль знаний и умений 

5. УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
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№ 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Дата 

Цель    урока 

О
У

У
Н

 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

О
б
р

а
т
-

н
а
я

 

св
я

зь
 

О
б
о

р
у

д

о
в

а
н

и
е 

 

Знать 

 

Уметь 

§ 1. Повторение за курс 8 класса (2 ч.) 
 

1 Повторение основных 

разделов алгебры за курс 8 

класса 

 Определения основные 

понятия курса алгебры 

8 класса 

 

Решать квадратные, 

биквадратные, 

рациональные уравнения, 

системы первой и второй 

степени 

1,4 КУ   

 2 Диагностическая 

контрольная работа 

 2,3,4,

5 

КЗУ   

 

§ 1. Линейные неравенства с одним неизвестным (8 ч.) 
 

1 Неравенства первой степени 

с одним неизвестным 

 Определение 

неравенства первой 

степени с одним 

неизвестным. 

 

Определять коэффициенты 

и свободный член 

неравенства, решать 

неравенства 

1,4 КУ   

2 Решение неравенств первой 

степени с одним 

неизвестным 

 Определение 

неравенства первой 

степени с одним 

неизвестным. 

 

Изобразить решение 

неравенства   на числовой 

прямой; решать 

неравенства 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

 3 Применение графиков к 

решению неравенств первой 

степени с одним 

неизвестным 

 Алгоритм построения 

графика линейной 

функции 

Иллюстрировать решение 

неравенств с помощью 

графиков  

1,3,4,

5 

КУ   

 4 Линейные неравенства с 

одним неизвестным 

 Понятие линейного 

неравенства с одним 

Решать линейные 

неравенства. Применять 

1,4,5 КУ   
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неизвестным x; члены 

неравенства 

алгоритм решения 

линейных неравенств с 

одним неизвестным 

5 Системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным 

 Понятие системы 

линейных неравенств с 

одним неизвестным 

Решать системы линейных 

неравенств  

1,4,5 КУ   

 6 Решение системы линейных 

неравенств с одним 

неизвестным 

 Понятие системы 

линейных неравенств с 

одним неизвестным 

 Решать системы линейных 

неравенств. Применять 

алгоритм решения системы 

линейных неравенств 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

 7 Решение системы линейных 

неравенств с помощью 

графиков. Самостоятельная 

работа 

 Понятие системы 

линейных неравенств с 

одним неизвестным 

Решать системы линейных 

неравенств с помощью 

графиков 

2,3,4,

5 

КУ СР  

§2. Неравенства второй степени с одним неизвестным (12 ч.) 

1 Понятие неравенства второй 

степени с одним 

неизвестным 

 Понятие неравенства 

второй степени с одним 

неизвестным 

Определять коэффициенты 

и свободный член 

неравенства, находить его 

дискриминант 

1,4,5 УОН

М 

  

 2 Неравенства второй степени 

с положительным 

дискриминантом 

 Алгоритм решения 

неравенства второй 

степени с 

положительным 

дискриминантом 

Решать неравенства второй 

степени при D>0,  отмечать 

его решение на 

координатной прямой 

1,4,5 КУ   

 3 Решение неравенства второй 

степени при D>0 

 Алгоритм решения 

неравенства второй 

степени с 

положительным 

дискриминантом 

Решать неравенства второй 

степени при D>0 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

 4 Решение неравенства второй  Алгоритм решения Решать неравенства второй 2,3,4, УПЗ СР  
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степени с помощью 

графиков при D>0. 

Самостоятельная работа 

неравенства второй 

степени с 

положительным 

дискриминантом 

степени с помощью 

графиков D>0 

5 У 

 5 Неравенства второй степени 

с дискриминантом, равным 

нулю 

 Алгоритм решения 

неравенства второй 

степени с 

дискриминантом, 

равным нулю 

Решать неравенства второй 

степени при D=0 

1,4,5 КУ   

 6 

 

 

 

 

 

 

Решение неравенства второй 

степени с помощью 

графиков при D=0 

 Алгоритм решения 

неравенства второй 

степени с 

дискриминантом, 

равным нулю 

 

Решать неравенства второй 

степени при D=0 с 

помощью графиков 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

 7 Неравенства второй степени 

с отрицательным 

дискриминантом 

 Алгоритм решения 

неравенства второй 

степени с 

отрицательным 

дискриминантом 

Решать неравенства второй 

степени при D<0 

1,4,5 КУ   

8 Неравенства второй степени 

с отрицательным 

дискриминантом 

 Алгоритм решения 

неравенства второй 

степени с 

отрицательным 

дискриминантом 

Решать неравенства второй 

степени при D<0 

1, 4,5 КУ   

 9 Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй 

степени.  

 Алгоритмы решения 

неравенства второй 

степени 

Решать неравенства 

сведением их к 

неравенствам второй 

степени 

1,4,5 КУ   
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1

0 

Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй 

степени. Самостоятельная 

работа 

 Алгоритмы решения 

неравенства второй 

степени 

Решать неравенства 

сведением их к 

неравенствам второй 

степени 

1,4,5 КУ   

1

1 

 Обобщающий урок по теме 

«Неравенства» 

 Алгоритмы решения 

неравенства второй 

степени 

Решать неравенства с 

одним неизвестным 

2,3,4,

5, 

6,7 

УОС

З 

  

12 Контрольная работа № 1 

по теме «Неравенства» 

 Материал темы 

«Неравенства» 

Решать неравенства с 

одним неизвестным 

 КЗУ   

 

§3.Рациональные неравенства (12 ч.) 

 

1 Метод интервалов  Алгоритм решения 

неравенств методом 

интервалов 

Определять расположение 

чисел на координатной 

прямой 

1,4,5 УОН

М 

  

2 Решение неравенств методом 

интервалов 

 Алгоритм решения 

неравенств методом 

интервалов 

Решать  неравенства 

методом интервалов 

2,3,4,

5 

КУ   

3 Решение сложных 

неравенств методом 

интервалов 

 Алгоритм решения 

неравенств методом 

интервалов 

Решать  сложные 

неравенства методом 

интервалов 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

4 Решение простейших 

рациональных неравенств 

 Понятие рациональных 

неравенств 

Решать простейшие  

рациональные неравенства 

1,4,5 КУ   

5 Решение  рациональных 

неравенств 

 Понятие рациональных 

неравенств 

Решать   рациональные 

неравенства 

2,3,4,

5 

КУ   

6 Решение  сложных 

рациональных неравенств. 

Самостоятельная работа 

 

 Понятие рациональных 

неравенств 

Решать сложные  

рациональные неравенства 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

СР  

7 Системы рациональных  Понятие системы Решать простейшие 1,4,5 УПЗ   



 25 

неравенств рациональных 

неравенств 

системы  рациональных 

неравенств 

У 

8 Решение систем 

рациональных неравенств 

 Понятие системы 

рациональных 

неравенств 

Решать   системы 

рациональных неравенств 

2,3,4,

5 

КУ   

9 Нестрогие рациональные 

неравенств 

 Понятие нестрогих 

рациональных 

неравенств и этапы их 

решения 

Решать нестрогие 

рациональные неравенства 

1,4,5 КУ   

10 Решение нестрогих 

рациональных неравенства. 

Самостоятельная работа 

 Понятие нестрогих 

рациональных 

неравенств и этапы их 

решения 

Решать нестрогие 

рациональные неравенства 

2,3,4,

5 

КУ СР  

11 

 

 

 

Обобщающий урок по теме 

«Рациональные неравенства» 

 Понятие системы 

рациональных 

неравенств. Понятие 

нестрогих 

рациональных 

неравенств и этапы их 

решения 

Решать рациональные 

неравенства с одним 

неизвестным.  Решать 

нестрогие системы  

рациональных неравенств 

2,3,4,

5 

УОС

З 

  

12 Контрольная работа  № 2 

по теме «Рациональные 

неравенства» 

 Материал темы 

«Рациональные 

неравенства» 

Решать рациональные 

неравенства с одним 

неизвестным.  Решать 

нестрогие системы  

рациональных неравенств 

2,3,4,

5, 

6,7 

КЗУ КК  

 

§4. Корень степени n (17 ч.) 

 

1 Свойства функции y=xn  Свойства функции y=xn Применять свойства 

функции y=xn 

1,4,5 УОН

М 
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2 Применение свойств 

функции y=xn 

 Свойства функции y=xn Применять свойства 

функции y=xn 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

3 График функции y=xn  Свойства функции y=xn Определять свойства 

функции y=xn по графику 

 

1,4,5 КУ   

4 Построение графиков 

функции y=xn 

 Свойства функции y=xn Строить графики функции 

y=xn 

2,3,4,

5 

КУ   

5 Понятие корня степени n  Понятие корня степени 

n 

Находить корни степени n 1,4,5 УОН

М 

  

6 Решение задач по теме 

«Понятие корня степени n» 

 Понятие корня степени 

n 

Решать задачи  по теме 

«Понятие корня степени n» 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

7 Корни чётной и нечётной 

степеней 

 Понятие корней чётной 

и нечётной степеней 

Вычислять корни чётной и 

нечётной степеней 

1,4,5 УЗУ 

ПЗУ 

  

8 Вычисления значений 

выражений с корнями 

 Понятие корней чётной 

и нечётной степеней 

Решение задач на 

вычисление значений 

выражений  с корнями 

2,3,4,

5 

КУ   

9 Решение уравнений при 

помощи графика. 

Самостоятельная работа 

 Понятие корней чётной 

и нечётной степеней 

Решать графически 

уравнения 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

СР  

10 Арифметический корень  Понятие 

арифметического корня 

и его свойства 

Применять свойства 

арифметического корня 

при вычислениях 

1,4,5 КУ   

11 Вынесение множителя из-

под знака корня 

 Понятие 

арифметического корня 

и его свойства 

Решать задачи на 

вынесение множителя из-

под корня 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

12 Свойства корней степени n   Понятие 

арифметического корня 

и его свойства 

Решать задачи на 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе 

2,3,4,

5 

ПЗУ   

13 Вынесение множителя из-  Свойства корней Применять свойства 1,4,5 КУ   
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под знака корня степени n корней степени n 
14 Применение свойств корней 

степени n при упрощении 

выражений 

 Свойства корней 

степени n 

Решать задачи на свойства 

корней степени n 

2,3,4,

5 

КУ   

15 

 

 

 

Корень степени n из 

натурального числа. 

Самостоятельная работа 

 Понятие корня степени 

n из натурального 

числа. 

Упрощать  выражения  2,3,4,

5 

УПЗ

У 

СР  

16 Обобщающий урок по теме 

«Корень степени n» 

 Понятие 

арифметического корня 

и его свойства 

Решать задачи по теме 

«Корень степени n» 

2,3,4,

5, 

6,7 

УПЗ

У 

  

17 Контрольная работа № 3  

по теме «Корень степени 

n» 

 Материал темы 

«Корень степени n»  

Решать задачи по теме 

«Корень степени n» 

 УОС

З 

  

                            

§ 5. Числовые последовательности (2 ч.) 

 

1 Понятие числовой 

последовательности 

 Понятие числовой 

последовательности 

Находить членов  числовой 

последовательности и их 

сумму 

1,4,5 КУ   

2 Рекуррентный способ 

задания последовательности. 

Самостоятельная работа 

 Рекуррентный способ 

задания 

последовательности. 

Находить членов числовой 

последовательности, 

заданных рекуррентной 

формулой 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

СР  

 

§6.   Арифметическая   прогрессия (7 ч.) 

 

1 Понятие арифметической 

прогрессии 

 Понятие 

арифметической 

прогрессии 

Решать задачи на 

определение 

арифметической 

прогрессии 

1,4,5 УОН

М 
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2 Свойства арифметической 

прогрессии 

 Свойства 

арифметической 

прогрессии 

Решать задачи на  

применение свойств 

арифметической 

прогрессии 

2,3,4,

5 

КУ   

3 Применение свойств 

арифметической прогрессии 

 Свойства 

арифметической 

прогрессии 

Решать задачи на  

применение свойств 

арифметической 

прогрессии 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

4 Сумма n- первых членов 

арифметической прогрессии 

 Формулы для 

вычисления суммы n- 

первых членов 

арифметической 

прогрессии 

Вычислять сумму 

 n- первых членов 

арифметической 

прогрессии 

1,4,5 УОН

М 

  

5 Нахождение суммы n- 

первых членов 

арифметической прогрессии. 

Самостоятельная работа 

 Формулы для 

вычисления суммы n- 

первых членов 

арифметической 

прогрессии 

Вычислять сумму 

 n- первых членов 

арифметической 

прогрессии 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

6 Обобщающий урок по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

 Материал темы 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Решать задачи по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

2,3,4,

5 

УОС

З 

  

7 Контрольная работа № 4  

по теме «Арифметическая 

прогрессия» 

 Материал темы 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Решать задачи по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

 КЗУ   

 

§ 7.  Геометрическая   прогрессия (7 ч.) 

 

1 Понятие геометрической 

прогрессии 

 Понятие 

геометрической 

прогрессии 

Решать задачи на 

определение 

геометрической 

1,4,5 УОНМ   
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прогрессии 

2 Свойства геометрической 

прогрессии 

 Свойства 

геометрической 

прогрессии 

Решать задачи на  

применение свойств 

геометрической 

прогрессии 

2,3,4,5 УПЗУ   

3 Применение свойств 

геометрической прогрессии 

 Свойства 

геометрической 

прогрессии 

Решать задачи на  

применение свойств 

геометрической 

прогрессии 

2,3,4,5 УПЗУ   

4 Сумма n- первых членов 

геометрической прогрессии 

 Формулы для 

вычисления суммы n- 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Вычислять сумму 

 n- первых членов 

геометрической 

прогрессии 

1,4,5 КУ   

5 Нахождение суммы n- 

первых членов 

геометрической прогрессии. 

Самостоятельная работа 

 Формулы для 

вычисления суммы n- 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Вычислять сумму 

 n- первых членов 

геометрической 

прогрессии 

2,3,4,5 КУ СР  

6 Обобщающий урок  по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

 Материал темы 

«Геометрическая 

прогрессия» 

Решать задачи по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

2,3,4,5 УОСЗ   

7 Контрольная работа  № 5 

по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

 Материал темы 

«Геометрическая 

прогрессия» 

Решать задачи по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

 КЗУ   

                             

§9. Приближения чисел (5 ч.) 

1 Абсолютная величина числа  Понятие абсолютной 

величины числа и её 

свойства 

Применять свойства 

абсолютной величины 

числа 

1,4,5 УОНМ   
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2 Абсолютная погрешность 

приближения 

 Понятие абсолютной 

погрешности 

приближения 

Находить абсолютную 

погрешность 

приближения 

1,4,5 УЗУ 

ПЗУ 

  

3 Округление чисел  Понятие абсолютной 

погрешности 

приближения 

Округлять числа с 

недостатком и с 

избытком, оценить их 

абсолютную погрешность 

2,3,4,5 ПЗУ   

4 

 

 

 

Относительная погрешность 

приближения 

 Понятие 

относительной 

погрешности 

приближения 

Находить относительную 

погрешность 

приближения 

1,4,5 УЗУ 

ПЗУ 

  

5 Определение относительной 

погрешности. 

Самостоятельная работа 

 Понятие 

относительной 

погрешности 

приближения 

Оценить относительную 

погрешность 

приближения 

2,3,4,5 КУ СР  

 

§10. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (13 ч.) 

1 Среднее арифметическое, размах, 

мода 
 Понятие среднее 

арифметическое, размах, 

мода 

Применять свойства 

функции y=x n  

1,4,5 УОН

М 

  

2 Среднее арифметическое, размах, 

мода 
 Понятие среднее 

арифметическое, размах, 

мода 

Применять свойства 

функции y=x n  

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

3 Медиана как статистическая 

характеристика 
 Понятие медиана как 

статистическая 

характеристика 

Определять свойства 

функции y=x n по графику 

 

1,4,5 УОН

М 

  

4 Медиана как статистическая 

характеристика 
 Понятие медиана как 

статистическая 

характеристика 

Строить графики функции 

y=x n  

2,3,4,

5 

КУ   

5 Сбор и группировка 

статистических данных 
 Сбор и группировка 

статистических данных 
Находить корни степени n 1,4,5 УОН

М 

  

6 Сбор и группировка  Сбор и группировка Решать задачи  по теме 2,3,4, УПЗ   
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статистических данных статистических данных «Понятие корня степени n» 5 У 

7 Наглядное представление 

статистической информации 
 Наглядное представление 

статистической 

информации 

Вычислять корни чётной и 

нечётной степеней 

1,4,5 УПЗ

У 

  

8 Наглядное представление 

статистической информации 
 Наглядное представление 

статистической 

информации 

Решение задач на 

вычисление значений 

выражений  с корнями 

2,3,4,

5 

КУ   

9 Элементы комбинаторики. 

Примеры комбинаторных задач 
 Элементы комбинаторики Решать графически 

уравнения 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

СР  

10 Примеры комбинаторных задач  Примеры комбинаторных 

задач 
Применять свойства 

арифметического корня 

при вычислениях 

1,4,5 КУ   

11 Относительная частота 

случайного события 
 Понятие относительная 

частота случайного 

события 

Решать задачи на 

вынесение множителя из-

под корня 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

12 Вероятность равновозможных 

событий 
 Понятие вероятность 

равновозможных событий 
Решать задачи на 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе 

2,3,4,

5 

УПЗ

У 

  

13 Контрольная работа №11 

«Элементы статистики» 
 Материал темы 

«Элементы статистики» 

Решать задачи по теме 

«Элементы статистики» 

1,4,5 КЗУ   

 

Повторение   (17 ч.) 

Цель: систематизировать и обобщить знания за курс основной школы 

в целях подготовки  к ГИА 

№ 

п/п 

               Тема Количество 

часов 

          Дата 

проведения 

1       Числа 1  

2 Буквенные выражения 2  

3 Преобразования выражений 2  

4 Уравнения 2  



 32 

5 Системы уравнений 2  

6 Неравенства 2  

7 Диагностическая 

контрольная работа 

2  

8 Системы неравенств 2  

9 Функции  1  

10 Координаты и графики 2  

11 Последовательности и 

прогрессии 

1  

                               

 
 

Развернутый учебно-календарный план по геометрии 
 
 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

 

Вид 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7  

1 четверть 

Глава 9. Векторы – 8 часов  

1.  Понятие вектора. 

Равенство векторов 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Понятия вектора, его 

начала и конца, нулевого 

вектора, длины вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных и равных 

векторов. Изображение и 

обозначение векторов 

Знать понятия вектора, его 

начала и конца, нулевого 

вектора, длины вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно  

направленных и равных 

векторов. 

Уметь изображать и 

обозначать векторы, решать 

Проверка 

домашнего 

задания, 

демонстрац

ионный 

материал, 

решение 

задач 
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простейшие задачи по теме 

2.  Откладывание 

вектора от данной 

точки 

Урок 

закрепления 

изученного 

Проверка усвоения 

изученного материала. 

Обучение откладывание 

вектора от одной точки. 

Решение задач 

Знать понятия вектора, его 

начала и конца, нулевого 

вектора, длины вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно  

направленных и равных 

векторов. 

Уметь изображать и 

обозначать векторы, 

откладывать вектор от 

данной точки, решать 

простейшие задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

устный счет, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

решение 

задач 

  

3.  Сумма двух 

векторов. Законы 

сложения векторов. 

Правило 

параллелограмма  

Комбинирова

нный урок 

Введение понятия суммы 

двух векторов. 

Рассмотрение законов 

сложения векторов 

(правило треугольника и 

правило параллелограмма). 

Построение вектора, 

равного сумме двух 

векторов, с 

использованием правила 

сложения векторов 

Знать определение суммы 

двух векторов,  законы 

сложения векторов (правило 

треугольника и правило 

параллелограмма). Уметь 

строить вектор, равный 

сумме двух векторов, 

используя правила сложения 

векторов 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 

  

4.  Сумма нескольких 

векторов 

Комбинирова

нный урок 

Понятие суммы трех и 

более векторов. 

Построение вектора, 

равного сумме нескольких 

векторов, с 

использованием правила 

многоугольника. Решение 

задач  

Знать понятие суммы трех и 

более векторов. Уметь 

строить вектор, равный 

сумме нескольких векторов, 

используя правило 

многоугольника, решать 

простейшие задачи по теме 

Устный 

счет, 

демонстрац

ионный 

материал, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач  

  

5.  Вычитание векторов Комбинирова

нный урок 

Понятие разности двух 

векторов, 

противоположных 

векторов. Построение 

вектора, равного разности 

Знать определение разности 

двух векторов, 

противоположных векторов, 

теорему о разности двух 

векторов с доказательством. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

решение 

задач 
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двух векторов. Теорема о 

разности двух векторов. 

Решение задач 

Уметь строить вектор, 

равный разности двух 

векторов, решать простейшие 

задачи по теме 

6.  Умножение вектора 

на число 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Понятие умножения 

вектора на число. Свойства 

умножения вектора на 

число. Закрепление 

изученного материала в 

ходе решения задач 

Знать понятие умножения 

вектора на число, свойства 

умножения вектора на число. 

Уметь строить вектор, 

умноженный на число, 

решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

  

7.  Свойства умножения 

вектора на число 

Урок 

закрепления 

изученного 

Закрепление теории об 

умножении вектора на 

число. Решение задач 

Знать понятие умножения 

вектора на число, свойства 

умножения вектора на число. 

Уметь строить вектор, 

умноженный на число, 

решать задачи по теме 

Теоретическ

ий опрос, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

  

8.  Применение 

векторов к решению 

задач.  Средняя  

линия трапеции 

Комбинирова

нный урок 

Применение векторов к 

решению геометрических 

задач на конкретных 

примерах. 

Совершенствование 

навыков выполнения 

действий над векторами. 

Понятие средней линии 

трапеции. Теорема о 

средней линии трапеции. 

Решение задач на 

использованием свойств 

средней линии трапеции 

Знать определение сложения 

и вычитания векторов, 

умножения вектора на число, 

свойства действий над 

векторами, понятие средней 

линии трапеции, теорему о 

средней линии трапеции. 

Уметь применять векторы к 

решению геометрических 

задач, выполнять действия 

над векторами 

Проверка 

домашнего 

задания 

(индивидуал

ьно), 

демонстрац

ионный 

материал, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

  

Глава 10. Метод координат – 10 часов 
9.  Разложение вектора 

по двум данным 

неколлинеарным 

векторам 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Работа над ошибками. 

Лемма о коллинеарных 

векторах. Доказательство 

теоремы о разложении 

вектора по двух данным 

неколлинеарным векторам. 

Решение задач на 

применение теоремы о 

Знать лемму о коллинеарных 

векторах, теорему о 

разложении вектора по двух 

данным неколлинеарным 

векторам с доказательствами. 

Уметь решать задачи по теме 

Демонстрац

ионный 

материал, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 
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разложении вектора по 

двух данным 

неколлинеарным векторам 

10.  Координаты вектора Комбинирова

нный урок 

Понятие координаты 

вектора. Правила действий 

над векторами с заданными 

координатами. Решение 

простейших задач методом 

координат 

Знать понятие координаты 

вектора, правила действий 

над векторами с заданными 

координатами. 

Уметь решать простейшие 

задачи методом координат 

Теоретическ

ий опрос, 

решение 

задач 

  

11.  Простейшие задачи 

в координатах 

Комбинирова

нный урок 

Совершенствование 

навыков решения задач 

методом координат. 

Простейшие задачи в 

координатах, их 

применение при решении 

задач 

Знать формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, длины 

вектора по его координатам, 

расстояние между двумя 

точками. 

Уметь решать простейшие 

задачи методом координат 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

проверочног

о характера 

  

12.  Формулы для 

нахождения 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора  

Урок 

закрепления 

изученного 

Совершенствование 

навыков решения задач в 

координатах 

Знать понятие координат 

вектора, правила действий 

над векторами с заданными 

координатами, формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, длины 

вектора по его координатам, 

расстояние между двумя 

точками. 

Уметь решать простейшие 

задачи методом координат 

Индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

  

13.  Решение задач 

методом  координат 

Урок 

закрепления 

изученного 

Совершенствование 

навыков решения задач в 

координатах 

Теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

  

14.  Уравнение 

окружности 

Комбинирова

нный урок 

Понятие уравнения линии 

на плоскости. Вывод 

уравнения окружности. 

Решение задач методом 

координат 

Знать понятие уравнения 

линии на плоскости, вывод 

уравнения окружности. 

Уметь решать задачи по теме 

Устный 

счет, 

математичес

кий диктант, 

решение 

задач 

  

15.  Уравнение прямой  Комбинирова Работа над ошибками. Знать вывод уравнения Теоретическ   
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нный урок Вывод уравнения прямой. 

Применение уравнения 

прямой при решении задач 

прямой. 

Уметь решать задачи по теме 

ий тест, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

16.   Решение задач  по 

теме «Уравнение 

прямой и 

окружности» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач на 

применение уравнений 

окружности и прямой. 

Закрепление теории 

Знать формулы уравнений 

окружности и прямой. 

Уметь решать задачи по теме 

Устный 

счет, 

самостоятел

ьная работа 

  

17.  Урок подготовки к 

контрольной работе 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

Знать понятие координат 

вектора, правила действий 

над векторами с заданными 

координатами, формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, длины 

вектора по его координатам, 

расстояние между двумя 

точками, уравнения 

окружности и прямой. 

Уметь решать простейшие 

задачи методом координат 

 

Теоретическ

ий тест, 

решение 

задач 

  

18.  Контрольная 

работа №1 по теме 

«Векторы. Метод 

координат» 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Проверка знаний, умений, 

навыков по теме 

Контрольна

я работа 

  

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 11 часов 
19.  Синус, косинус, 

тангенс угла 
Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Понятие синуса, косинуса, 

тангенса для углов от 0 до 

180. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы для 

вычисления координат 

точки. Формулы 

приведения 

Знать понятие синуса, 

косинуса, тангенса для углов 

от 0 до 180, основное 

тригонометрическое 

тождество, формулы для 

вычисления координат точки, 

формулы приведения. 

Уметь решать задачи по теме 

Демонстрац

ионный 

материал, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

  

20.  Основное 

тригонометрическое 

тождество 

Комбинирова

нный урок 

Совершенствование 

навыков нахождения 

синуса, косинуса, тангенса 

для углов от 0 до 180. 

Использование 

основного 

Устный 

счет, 

теоретическ

ий опрос, 

индивидуал

ьная работа 

по 
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тригонометрического 

тождества и формул для 

вычислений координат 

точки 

карточкам 

21.  Тригонометрические 

формулы для 

вычисления 

координат точки 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам, 

самостоятел

ьная работа 

  

22.  Теорема о площади 

треугольника 

Комбинирова

нный урок 

Работа над ошибками. 

Теорема о площади 

треугольника, ее 

применение при решении 

задач 

Знать теорему о площади 

треугольника с 

доказательством. 

Уметь решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

решение 

задач 

  

23.  Теоремы  синусов и 

косинусов 

Комбинирова

нный урок 

Теоремы синусов и 

косинусов, их применение 

при решении задач. 

Закрепление теоремы о 

площади треугольника и 

совершенствование ее 

применение при решении 

задач 

Знать теоремы синусов и 

косинусов с 

доказательствами. 

Уметь решать задачи по теме 

Теоретическ

ий опрос, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

  

24.  Решение 

треугольников 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование теорем 

синусов и косинусов 

Знать теоремы синусов и 

косинусов. 

Уметь решать задачи по теме 

Теоретическ

ий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

  

25.  Решение задач с 

использованием 

теорем синусов и 

косинусов 

Комбинирова

нный урок 

Теорема синусов, ее 

применение при решении 

задач. Задачи на решение 

треугольников 

Знать теорему синусов. 

Уметь решать задачи по теме 

  

26.  Измерительные 

работы 

Комбинирова

нный урок 

Методы  измерительных 

работ на местности. 

Применение теорем 

синусов и косинусов при 

выполнении 

измерительных работ 

Знать методы  

измерительных работ на 

местности. 

Уметь решать задачи по теме 

Практическа

я работа 

  

27.  Угол между 

векторами. 

Комбинирова

нный урок 

Понятие угла между 

векторами. Скалярное 

Знать понятие угла между 

векторами, скалярное 

Демонстрац

ионный 
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Скалярное 

произведение 

векторов 

произведение векторов и 

его применение при 

решении задач 

произведение векторов. 

Уметь решать задачи по теме 

материал, 

решение 

задач 

28.  Скалярное 

произведение и его 

свойства 

Урок 

закрепления 

изученного 

Закрепление знаний при 

решении задач 

Знать определение 

скалярного произведения 

векторов, теорему о 

скалярном произведении 

двух векторов в координатах 

и ее свойства, свойства 

скалярного произведения. 

 Уметь решать задачи по 

теме 

Решение 

задач, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

(выборочно) 

  

29.  Контрольная 

работа №2 по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Знать определение 

скалярного произведения 

векторов, теорему о 

скалярном произведении 

двух векторов в координатах 

и ее свойства, свойства 

скалярного произведения, 

теорему о площади 

треугольника, теоремы 

синусов и косинусов. 

 Уметь решать задачи по 

теме 

Контрольна

я работа 

  

Глава 11. Длина окружности и площадь круга – 12 часов 
30.  Правильный 

многоугольник 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Работа над ошибками. 

Повторение ранее 

изученного материала о 

сумме углов выпуклого 

многоугольника, свойстве 

биссектрисы угла, теоремы 

об окружности, описанной 

около треугольника. 

Формирование понятия 

правильного 

многоугольника и 

связанных с ним понятий. 

Вывод формулы для 

вычислений угла 

Знать понятия правильного 

многоугольника и связанных 

с ним понятий, вывод 

формулы для вычислений 

угла правильного n-

угольника. 

Уметь решать задачи по теме 

Демонстрац

ионный 

материал, 

решение 

задач с 

последующе

й проверкой 
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правильного n-угольника 

31.  Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

Комбинирова

нный урок 

Повторение ранее 

изученных понятий, 

связанных с темой. 

Формулирование и 

доказательства теорем об 

окружностях описанной 

около правильного 

многоугольника и 

вписанной в правильный 

многоугольник 

Знать теоремы об 

окружностях описанной 

около правильного 

многоугольника и вписанной 

в правильный многоугольник 

с доказательствами. 

Уметь решать задачи по теме 

Индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

  

32.  Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности 

Комбинирова

нный урок 

Вывод формул, 

связывающих радиусы 

вписанной и описанной 

окружностей со стороной 

правильного 

многоугольника. Решение 

задач 

Знать вывод формул, 

связывающих радиусы 

вписанной и описанной 

окружностей со стороной 

правильного 

многоугольника. 

Уметь решать задачи по теме 

Теоретическ

ий опрос, 

решение 

задач с 

последующе

й проверкой 

  

33.  Решение задач по 

теме «Правильный 

многоугольник» 

Комбинирова

нный урок 

Способы построения 

правильных 

многоугольников. Решение 

задач на использования 

формул для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей 

Знать способы построения 

правильных 

многоугольников, формулы 

для вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной и 

описанной окружностей. 

Уметь строить правильные 

многоугольники, решать 

задачи по теме 

Индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

  

34.  Длина окружности Комбинирова

нный урок 

Вывод формулы, 

выражающей длину 

окружности через ее 

радиус и формулы для 

вычисления длины дуги с 

заданной градусной мерой 

Знать вывод формулы, 

выражающей длину 

окружности через ее радиус и 

формулы для вычисления 

длины дуги с заданной 

градусной мерой. 

Уметь решать задачи по теме 

Теоретическ

ий тест, 

демонстрац

ионный 

материал, 

решение 

задач 

  

35.  Решение задач  по 

теме «Длина 

Урок 

закрепления 

Решение задач на 

вычисление длины 

Знать формулу, 

выражающую длину 

Практическа

я работа 
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окружности» изученного окружности и ее дуги окружности через ее радиус и 

формулу для вычисления 

длины дуги с заданной 

градусной мерой. 

Уметь решать задачи по теме 

36.  Площадь круга и 

кругового сектора 

Комбинирова

нный урок 

Работа над ошибками. 

Вывод формул площади 

круга и кругового сектора 

и их применение при 

решении задач  

Знать вывод формул 

площади круга и кругового 

сектора. 

Уметь решать задачи по теме 

Демонстрац

ионный 

материал, 

самостоятел

ьная работа 

с 

последующе

й проверкой 

  

37.  Решение задач  оп 

теме «Площадь 

круга и кругового 

сектора.» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач на 

вычисление площади круга 

и кругового сектора 

Индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

  

38.  Обобщающий урок 

по теме 

Урок 

закрепления 

изученного 

Закрепление и проверка 

знаний 

Знать формулу, 

выражающую длину 

окружности через ее радиус и 

формулу для вычисления 

длины дуги с заданной 

градусной мерой, формулы 

площади круга и кругового 

сектора. 

Уметь решать задачи по теме 

Практическа

я работа 

  

39.  Решение задач по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа над ошибками. 

Систематизация 

теоретических знаний по 

темам «Правильные 

многоугольники» и «Длина 

окружности. Площадь 

круга» 

Индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

  

40.  Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Подготовка к контрольной 

работе 

Знать способы построения 

правильных 

многоугольников, формулы 

для вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной и 

описанной окружностей, 

формулу для вычисления 

длины дуги с заданной 

градусной мерой, формулы 

площади круга и кругового 

Теоретическ

ий тест, 

решение 

задач с 

самопроверк

ой 

  

41.  Контрольная 

работа №3 по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольна

я работа 
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сектора. 

Уметь строить правильные 

многоугольники, решать 

задачи по теме 

Глава 13. Движение – 8 часов 
42.  Отображение 

плоскости на себя. 

Понятие движения 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Работа над ошибками. 

Понятие отображения 

плоскости на себя и 

движения. Осевая и 

центральная симметрия 

Знать понятие отображения 

плоскости на себя, движения, 

осевой и центральной 

симметрии. 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Демонстрац

ионный 

материал, 

практическа

я работа 

  

43.  Свойства движения Комбинирова

нный урок 

Свойства движений, осевой 

и центральной симметрий. 

Закрепление знаний при 

решении задач 

Знать свойства движений, 

осевой и центральной 

симметрий. 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Теоретическ

ий опрос, 

решение 

задач с 

проверкой 

  

44.  Решение задач по 

теме «Понятие 

движения. Осевая и 

центральная 

симметрии» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Закрепление теоретических 

знаний по изучаемой теме 

и их использование при 

решении задач. 

Совершенствование 

навыков решения задач на 

построение фигур при 

осевой и центральной 

симметрий 

Знать определения и 

свойства движений, осевой и 

центральной симметрий. 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Практическа

я работа 

  

45.  Параллельный 

перенос 

Комбинирова

нный урок 

Понятие параллельного 

переноса. Доказательство 

того, что параллельный 

перенос есть движение. 

Решение задач с 

использованием 

параллельного переноса 

Знать понятие параллельного 

переноса,  доказательство 

того, что параллельный 

перенос есть движение. 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Демонстрац

ионный 

материал, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

  

46.  Поворот  Комбинирова

нный урок 

Понятие поворота. 

Построение 

геометрических фигур с 

использованием поворота. 

Доказательство того, что 

поворот есть движение 

Знать понятие поворота, 

построение геометрических 

фигур с использованием 

поворота, доказательство 

того, что поворот есть 

движение. 

Уметь решать простейшие 

Проверка 

домашне6го 

задания, 

решение 

задач 

  



 42 

задачи по теме 

47.  Решение задач по 

теме «Параллельный 

перенос. Поворот» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Закрепление теоретических 

знаний по изучаемой теме. 

Совершенствование 

навыков решения задач на 

построение с 

использованием 

параллельного переноса и 

поворота 

Знать понятие поворота и 

параллельного переноса, 

построение геометрических 

фигур с использованием 

поворота и параллельного 

переноса. 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

  

48.  Решение задач по 

теме «Движение» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Закрепление теоретических 

знаний по изучаемой теме. 

Совершенствование 

навыков решения задач на 

построение с применением 

свойств движений 

Знать понятие осевой и 

центральной симметрий , 

поворота и параллельного 

переноса, построение 

геометрических фигур с 

использованием осевой и 

центральной симметрий, 

поворота и параллельного 

переноса. 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Теоретическ

ий опрос 

(карточки), 

решение 

задач 

  

49.  Контрольная 

работа №4 по теме 

«Движение» 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольна

я работа 

  

Начальные сведения из стереометрии – 8 часов 

50.  Предмет 

стереометрии. 

Многогранник. 

Объем тела 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Понятие стереометрии, 

геометрические тела и 

поверхности, секущая 

плоскость, сечение, 

многогранники, вершины, 

ребра, диагонали, 

выпуклые и невыпуклые 

многогранники 

Знать понятие стереометрии, 

геометрические тела и 

поверхности, секущая 

плоскость, сечение, 

многогранники, вершины, 

ребра, диагонали, выпуклые 

и невыпуклые 

многогранники 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Текущий    

51.  Призма: виды, 

свойства, формула 

объема  

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Призма, боковые грани, 

боковые ребра, прямая, 

наклонная и правильная 

призма, формула объема 

призмы 

Знать понятие призма, 

боковые грани, боковые 

ребра, прямая, наклонная и 

правильная призма, формула 

объема призмы 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Проверка 

домашне6го 

задания, 

решение 

задач 
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52.  Параллелепипед: 

виды, свойства, 

формула объема 

Комбинирова

нный урок 

Параллелепипед прямой, 

прямоугольный; свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда, формула 

объема 

Знать понятие 

параллелепипед прямой, 

прямоугольный; свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда, формула 

объема 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Теоретическ

ий опрос, 

решение 

задач с 

проверкой 

  

53.  Пирамида: виды, 

свойства, формула 

объема 

Комбинирова

нный урок 

Пирамида: основание, 

боковые грани, ребра, 

апофема, формула объема 

Знать понятие пирамида: 

основание, боковые грани, 

ребра, апофема, формула 

объема 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Демонстрац

ионный 

материал, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

  

54.  Цилиндр  Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Цилиндр, ось цилиндра, 

высота, основание, радиус, 

цилиндрическая 

поверхность, площадь 

поверхности и объем 

цилиндра 

Знать понятие цилиндр, ось 

цилиндра, высота, основание, 

радиус, цилиндрическая 

поверхность, площадь 

поверхности и объем 

цилиндра 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Теоретическ

ий тест, 

демонстрац

ионный 

материал, 

решение 

задач 

  

55.  Конус  Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Конус, основание, 

коническая поверхность, 

образующие, формула 

объема и площади боковой 

поверхности конуса 

Знать понятие конус, 

основание, коническая 

поверхность, образующие, 

формула объема и площади 

боковой поверхности конуса 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Теоретическ

ий тест, 

демонстрац

ионный 

материал, 

решение 

задач 

  

56.  Сфера и шар Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Сфера, шар, радиус, 

диаметр, центр, объем 

шара, площадь сферы 

Знать понятие сфера, шар, 

радиус, диаметр, центр, 

объем шара, площадь сферы 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Теоретическ

ий тест, 

демонстрац

ионный 

материал, 

решение 

задач 

  

57.  Решение задач по 

теме 

Урок 

закрепления 

Систематизация 

теоретических знаний по 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Практическа

я работа 
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«Многогранники» изученного теме урока. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

Об аксиомах планиметрии – 2 часа 
58.  Об аксиомах 

планиметрии 

Комбинирова

нный урок 

Ознакомление с системой 

аксиом, положенных в 

основу изучения курса 

геометрии. Представление 

об основных этапах 

развития геометрии 

Знать аксиомы, положенные 

в основу изучения курса 

геометрии, основные этапы 

развития геометрии 

Решение 

задач с 

проверкой 

  

59.  Некоторые сведения 

о развитии 

геометрии 

Комбинирова

нный урок 

Этапы развития геометрии  Доклады    

Повторение курса планиметрии –9 часов  

60.  Повторение по 

темам «Начальные 

геометрические 

сведения», 

«Параллельные 

прямые» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Систематизация 

теоретических знаний по 

теме урока. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

Знать свойства длин 

отрезков, градусных мер 

угла, свойство измерения 

углов, свойства смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых, 

признаки и свойства 

параллельности двух 

прямых. 

Уметь решать простейшие 

задачи по теме 

Тест, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам 

  

61.  Годовой 

контрольный тест 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по курсу 

геометрии за 7 – 9 классы 

Знать основной 

теоретический материал за 

курс планиметрии по 

программе для 

общеобразовательных школ. 

Уметь решать задачи по 

программе 

Контрольна

я работа 

  

62.  Повторение по теме 

«Треугольники» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Систематизация 

теоретических знаний по 

теме урока. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

Знать признаки равенства 

треугольников, 

прямоугольных 

треугольников, теорему о 

сумме углов треугольника и 

ее следствия, теоремы о 

Устный 

счет, тест, 

решение 

задач из 

ГИА 
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соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, теорему о 

неравенстве треугольника, 

свойства прямоугольных 

треугольников, признак 

прямоугольного 

треугольника и свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника, свойства 

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника, 

свойства равнобедренного и 

равностороннего 

треугольника. 

Уметь решать задачи по теме 

63.  Повторение по теме 

«Треугольники»  

Урок 

повторения и 

обобщения 

Систематизация 

теоретических знаний по 

теме урока. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

Знать признаки подобия 

треугольников, теорему об 

отношении площадей 

подобных треугольников, 

теорему о средней линии 

треугольника, свойство 

медиан треугольника, 

теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике, свойство 

высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной 

из вершины прямого угла, 

теорему Пифагора, теорему, 

обратную теореме Пифагора, 

теорему синусов и 

косинусов. 

Уметь решать задачи по теме 

Устный 

счет, 

решение 

задач из 

ГИА 

  

64.  Повторение по теме 

«Окружность» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Систематизация 

теоретических знаний по 

теме урока. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

Знать свойство касательной и 

ее признак, свойства 

отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, 

теорему о вписанном угле и 

Тест, 

устный счет, 

решение 

задач из 

ГИА 
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ее следствия, теорему об 

отрезках пересекающихся 

хорд, свойство биссектрисы 

угла и его следствия, 

теоремы об окружностях, 

описанной около 

треугольника и вписанной в 

треугольник, свойства 

вписанного и описанного 

четырехугольников, 

формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной и 

описанной окружностей, 

формулу для вычисления 

длины дуги с заданной 

градусной мерой, формулы 

площади круга и кругового 

сектора. 

Уметь решать задачи по теме 

65.  Повторение по 

темам 

«Четырехугольники

» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Систематизация 

теоретических знаний по 

теме урока. 

Совершенствование 

навыков решения задач 

Знать сумму углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свойства и 

признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба и квадрата; теорему 

Фалеса, формулы для 

вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, 

параллелограмма, ромба и 

трапеции. 

Уметь решать задачи по теме 

Устный 

счет, 

решение 

задач из 

ОГЭ 

  

66.  Повторение по теме 

«Многоугольники» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Текущий    

67.  Повторение по теме 

«Векторы. Метод 

координат» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Систематизация 

теоретических знаний по 

теме урока. 

Совершенствование 

Знать определение сложения 

и вычитания векторов, 

умножения вектора на число, 

свойства действий над 

Задания 

ОГЭ 

  

68.  Повторение по теме  Урок Устный   



 47 

«Движение» повторения и 

обобщения 

навыков решения задач векторами, понятие 

координат вектора, правила 

действий над векторами с 

заданными координатами, 

формулы для нахождения 

координат середины отрезка, 

длины вектора по его 

координатам, расстояние 

между двумя точками, 

уравнения окружности и 

прямой. 

Уметь применять векторы к 

решению геометрических 

задач, выполнять действия 

над векторами, решать 

простейшие задачи методом 

координат 

счет, 

индивидуал

ьные 

карточки 

 

 

 


