
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ 9 КЛАССА 
 
 

Пояснительная записка 

 
 Программа по математике для 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования,  примерной  программы основного 
образования по математике, базовой программы авторского коллектива:   

1) по алгебре (автор Н.Г. Миндюк) // Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. 
учреждений / Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2011;  

2) по геометрии (автор В.Ф. Бутузов) // Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. 
Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф. Бутузов. – 
М.: Просвещение, 2011. 
Используемый УМК: 

1. Учебник «Геометрия. 7-9 классы»: учеб. Для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2012. 
2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 
3. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева 
и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2011. 
4. Учебник «Алгебра. 8 класс»: учебник для  общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. ред. С.А.Теляковского  – М.: Просвещение, 2011. 
5. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 9 класс». / Сост. Л.И. Мартышова; и 
«Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс». / Сост. Н.Ф. Гаврилова.  
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;  

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 
(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 
осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся 
овладевают приёмами вычислений на калькуляторе.  

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  

Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 9 
классов. 

Общая характеристика учебного предмета  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена по принципу - темы из 
алгебры чередуются с темами из геометрии. Тематическое изучение позволяет учащимся более 



качественно усвоить программный материал, а чередование предметов позволяет почувствовать 
связь между алгебраическим и геометрическим материалом.  

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 
«Арифметика», «Алгебра», «Функции», «Вероятность и статистика». В содержание включено два 
дополнительных методологических раздела: логика и множества, математика в историческом 
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития



учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-
методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии.   

В курсе геометрии можно выделить следующие содержательные линии: «Геометрические 
фигуры», «Измерение геометрических величин», «Геометрия в историческом развитии». Линия 
«Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о 
геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 
культурно-исторической среды обучения.  

Цели изучения курса математики 9 класса:  
 выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений;  расширить сведения о статистических характеристиках;  
 ознакомить учащихся с графиками функций у = к/х, у =  x и их свойствами; 

  
 систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числа, расширив тем самым представление о числе;
 выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;

 выработать умение освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби;
 выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и 

применять их к решению задач;

 расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых задач;
 выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;

 ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений выражений;


 выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 
преобразованиях;

 сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их 
наглядной интерпретации;

 изучить наиболее важные виды четырехугольников: параллелограмм, прямоугольник, 
ромб, квадрат, трапецию;

 дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией;
 расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и 

вычислении площадей;
 вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции;

 доказать теорему Пифагора;
 ввести понятие подобных треугольников, рассмотреть признаки подобия треугольников и 

их применения;
 подготовить к изучению тригонометрического аппарата геометрии;

 расширить сведения об окружности, полученные в 8 классе;
 изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника.

 
Проведение занятий проходит по классно-урочной форме в первую смену. Продолжительность 
урока – 45 минут. Применяются информационно-коммуникативные технологии, уроки 
сопровождаются компьютерными презентациями, интерактивным демонстрационным материалом 
и упражнениями для устного счета. Используются следующие формы работы: электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий; фронтальная, 
индивидуальная, работа в парах. 
    

Основной вид контроля – письменный. Запланировано: контрольных работ – 14, 
административных контрольных работ – 2, самостоятельных работ, в том числе и в тестовой 
форме – 38, теоретических тестов по геометрическому материалу – 4.  

Контрольные работы формируются на основе примерных контрольных работ, приведенных  

в методических пособиях: «Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 9 класс». / Сост. 
Л.Ю. Бабошкина; и «Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс». / Сост. Н.Ф. 
Гаврилова. 



 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом  на изучение учебного предмета «Математика» в  классе 
выделено 5 часов в неделю, 170 часов на год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Личностные результаты:  

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

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

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, творческой и 
других видах деятельности;  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.  

Метапредметные результаты:  
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  познавательных задач;  
умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

выводы;  
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение;  

сформированность и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности; 
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других  

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

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

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с  

предложенным алгоритмом; 
умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 
Предметные результаты:  

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы; 



умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи, применяя математическую символику и терминологию, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представления о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 
представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения;  

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
умение решать линейные уравнения, применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики;  
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства;  
овладение основными способами представления и анализа статистических данных;   
усвоение знаний о плоских фигурах и их свойствах, использовать формулы для нахождения 

площадей геометрических фигур;  

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 

Повторение – 2 часа 

Квадратичная функция – 23 часа 

Функция. Область определения и область значений функции, п.1. Свойства 

функций. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена 
на множители. Функция y=ax2 , ее график и свойства. Графики функций y=ax2+ 

n, y=a(x-т) 2 . Построение графика квадратичной функции. 

Векторы (11часов) 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (20 ч) 

Уравнение прямой. Графический способ решения систем уравнений. Решение 

систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью уравнений второй 
степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени  с 
двумя переменными.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника(14 часов) 

Синус, косинус, тангенс угла. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Формулы для вычисления координат. Теорема о площади 
треугольника. Теорема синусов. Терема косинусов. Решение треугольников. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного 
произведения. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (13 часов) 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го 



члена арифметической прогрессии. Определение арифметической прогрессии. 
Формула n-го члена арифметической прогрессии. Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы 
первых n членов арифметической прогрессии. Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Формула суммы 
первых n членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при g 1. 

 

Длина окружности и площадь круга(12 часов) 
Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы 
для вычисления площади правильного многоугольника. Его стороны и радиуса 

вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

 
Элементы комбинаторики и теории вероятностей (8 часов) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных 
событий. Сложение и умножение вероятностей. 

 
Движение (10часов) 

 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и движения. 

Параллельный перенос. Поворот. Решение задач по теме «Параллельный перенос 
и поворот». Решение задач по теме «Параллельный перенос и поворот» 

 
Стереометрия (10 часов) 
 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед.  Объем тела. 
Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Конус. Сфера и шар. 

Решение задач «Предмет стереометрии» 
 

Итоговое повторение (20 часов) 
 

Уравнение прямой. Уравнение с двумя переменными и его график. Графический 
способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 
переменными. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Теорема синусов. Терема косинусов. Решение треугольников. Формула суммы 
первых n членов арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов 
геометрической прогрессии. Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». Примеры комбинаторных задач. 
 

 
 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Программно-методическое обеспечение:  
1. В.Ф. Бутузов. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 
классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2011.  
2. Учебник «Геометрия. 7-9 классы»: учеб. Для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2012.  
3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009.  
4. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева 
и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / Н.Г. Миндюк. – М.: 
Просвещение, 2011.  
5. Учебник «Алгебра. 8 класс»: учебник для общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. макарычев, 
Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. ред. С.А. Теляковского – М.: Просвещение,  
2012. 

 

Литература для учителя:  
1. Н.Ф. Гаврилова. Универсальные поурочные разработки по геометрии. 8 класс. (к учебнику 
Л.С. Атанасяна и др.) – М.: ВАКО, 2011.  
2. Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева и 
др. – М.:Экзамен, 2011.  
3. Л.И. Звавич, Н.В. Дьяконова. Дидактические материалы по алгебре: 8 класс: к учебнику 
Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2014.  
4. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 8 класс. / Сост. Л.Ю. Бабошкина. – М.: 
ВАКО, 2013.  
5. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс / Сост. Н.Ф. Гаврилова. – М.: 
ВАКО, 2014. 

Литература для обучающихся:  
1. А.П. Ершова. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. Геометрия. 8 
класс. – М.: ИЛЕКСА, 2014.  
2. Контрольно-измерительные  материалы.  Алгебра.  8  класс  /  Сост.  Л.Ю..  Бабошкина.  –  М.: 
ВАКО, 2013.  
3. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс / Сост. Н.Ф. Гаврилова. – М.: 
ВАКО, 2014.  
4. Контрольные измерительные материалы (КИМ) по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю.Н. 
Макарычева и др. «Алгебра. 8 класс» / Ю.А. Глазков, М.Я. гаиашвили, В.И. Ахремкова. – М.: 
Экзамен, 2014. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения математики 9 класса учащиеся должны: 
формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для преобразования 

дробей; 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей, возведение  
дроби в степень; 

выполнять различные преобразования рациональных выражений, доказывать тождества;  
знать свойства функции у=к/х, и уметь строить ее график; 

приводить примеры рациональных и иррациональных 

чисел;  
находить значения арифметических квадратных корней, освобождаться от иррациональности 

в знаменателе;  
вносить множитель под знак корня и выносить множитель за знак корня;   
строить график функции у=  x  и иллюстрировать на графике ее свойства;  
решать квадратные уравнения, применять их к решению задач; 
находить подбором корни, используя теорему Виета; 



исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам;  
решать дробные рациональные уравнения, применять их к решению задач; 
формулировать и доказывать свойства числовых неравенств; 

строить график уравнения ах + ву = с при различных значениях а, в, с; 
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  
знать определение и свойства степени с целым показателем, применять свойства при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений;  
проводить примеры выборок, извлекать информацию из таблиц частот и организовывать 

информацию в виде таблиц, строить интервальный ряд;  
использовать наглядное представление статистической информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм;  
формулировать определение выпуклого многоугольника, называть его составные элементы; 
формулировать определение параллелограмма, прямоугольника, ромба и трапеции, знать их  

свойства и признаки; 
приводить примеры фигур, обладающих центральной (осевой) симметрией; 

знать и применять при решении задач формулы площадей многоугольников;  
уметь решать задачи на вычисления и доказательства, связанные с теоремой  Пифагора; 
формулировать определение подобных треугольников, знать признаки подобия  

треугольников; 
знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника,  

значения этих величин для некоторых углов; 
исследовать взаимное расположения прямой и окружности, доказывать теоремы; 
решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на 
основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования ; 
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год; Стандарт основного 

общего образования по математике;  Программа для общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. Составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 
- 2-е издание, стереотип. - М. Дрофа 2012 -320с;  Стандарт основного общего 

образования по математике. 
Программа разработана для преподавания курса математики по учебнику 

алгебры под редакцией  С. А. Теляковского и учебнику геометрии под редакцией 
Атанасяна Л.С.в объеме учебного времени 170 часов (5 уроков в неделю). 

 
Основные цели курса: 

1.Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования в средней школе и профессиональных учебных 
заведениях; 

2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления, 
способности к преодолению трудностей; 

3. Помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения 
разнообразного класса задач курса, в том числе, требующих поиска путей и 

способов решения, ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 
письменной речи. 

4. Сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать 
учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

5. Познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 
треугольников. 

6. Расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 
многоугольниках. 

7. Познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 
параллельным переносом, поворотом. 

 
Задачи курса: 

1. Повторить и закрепить знания, умения и навыки полученные в 5-8 классах: 

вычислительные навыки, умения решать линейные уравнения и неравенства, их 
системы, умения строить графики функций и др. 

2. Изучить квадратичную функцию и её график, решение квадратных 
неравенств графическим методом и методом интервалов; 

3. Научить решать уравнения и их системы разными способами; 
4. Изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить решать 

задачи с прогрессиями; 



5. Ознакомить со степенной функцией, корнем n –ой степени, 
тригонометрическими функциями любого угла, основными тригонометрическими 

формулами, элементами  теории вероятностей и комбинаторики; 
6. Качественно подготовиться к выпускным экзаменам. 

7. Увеличить теоретическую значимость изучаемого материала. 
8. Научить применять теорию к решению задач. 

9. Развивать математическую речь. 
10. Осуществлять связь геометрии с физикой, алгеброй, географией.  

 
Изучение программного материала предполагается в виде блоков. На уроках 

используются элементы лекции, семинары, консультации, практические занятия, 

собеседования, анализы контрольных работ, тестов, самостоятельных работ, работа 
над проектами, защита проектов, зачеты. 

На занятиях будет развиваться чувство общности: задания разнообразного 
характера позволят организовать  деятельность учеников по их усмотрению.  

Инициировать интерес у учащихся в начале занятий по программе 
предполагаю 

- за счет ясной формулировки целей; 
- посредством демонстрации ее актуальности для интересов и потребностей 

учащихся.  
В результате изучения программы будут организованы следующие виды 

учебной деятельности учащихся: 
- применение знаний в практических проблемных ситуациях; 
- ролевая игра; 

- групповые проекты 
целью, которых является расширение кругозора учащихся; привитие интереса 

к изучению математики.     
Главной целью проектов является информационно-познавательная. В 

результате работы над проектами будут развиваться навыки работы в команде. Во 
время самостоятельной работы учащихся над проектами будет организована 

поддержка в виде разнообразных источников информации. Выполненные проекты 
будут презентоваться на уроках математики для учеников класса. 

При изучении математики учащиеся испытывают разнообразные трудности  
(вычислительные, теоретические, практические и т.д.). Для таких учеников будут 

организованы виды работ, которые помогут им облегчить усвоение материала.  
Для того, чтобы определить эффективность преподавания образовательной 

программы в целом будут проводиться разнообразные мониторинги, контрольные 
работы, тесты, самостоятельные работы, программированный контроль, диктанты.  

Продвижение учащихся будет отслеживаться в виде их рейтинга по предмету 

 
 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
 

Структура документа 
Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса; учебно-



тематический план; требования к уровню подготовки учеников; литературу. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Инжавинская СОШ»: Согласно 
учебному плану МБОУ «Инжавинской СОШ» на изучение математики в 9 

классе отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю. 
В том числе: 

Контрольных работ – 15 (включая итоговую контрольную работу) 
Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работа. Итоговая 
аттестация предусмотрена в виде ОГЭ.  
 

Уровень обучения – базовый. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Содержание 

Повторение – 2 часа 

Квадратичная функция – 23 часа 

Функция. Область определения и область значений функции, п.1. Свойства 

функций. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена 
на множители. Функция y=ax2 , ее график и свойства. Графики функций y=ax2+ 

n, y=a(x-т) 2 . Построение графика квадратичной функции. 

Векторы (11часов) 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (20 ч) 

Уравнение прямой. Графический способ решения систем уравнений. Решение 
систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 
переменными. Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени  с 

двумя переменными.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника(14 часов) 

Синус, косинус, тангенс угла. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Формулы для вычисления координат. Теорема о площади 
треугольника. Теорема синусов. Терема косинусов. Решение треугольников. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного 
произведения. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (13 часов) 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го 
члена арифметической прогрессии. Определение арифметической прогрессии. 
Формула n-го члена арифметической прогрессии. Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы 
первых n членов арифметической прогрессии. Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Формула суммы 
первых n членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при g 1. 

 
Длина окружности и площадь круга(12 часов) 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 
многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы 
для вычисления площади правильного многоугольника. Его стороны и радиуса 

вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

 



Элементы комбинаторики и теории вероятностей (8 часов) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных 
событий. Сложение и умножение вероятностей. 

 

Движение (10часов) 
 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и движения. 
Параллельный перенос. Поворот. Решение задач по теме «Параллельный перенос 

и поворот». Решение задач по теме «Параллельный перенос и поворот»  
 

Стереометрия (10 часов) 
 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. 
Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Конус. Сфера и шар. 

Решение задач «Предмет стереометрии» 
 

Итоговое повторение (20 часов) 
 
Уравнение прямой. Уравнение с двумя переменными и его график. Графический 

способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью уравнений второй 
степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 
Теорема синусов. Терема косинусов. Решение треугольников. Формула суммы 

первых n членов арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов 
геометрической прогрессии. Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». Примеры комбинаторных задач. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Учебно-тематический план 
 

Раздел Количество часов 
Кол-во 

контрольных работ 

Повторение 2 - 

Квадратичная функция 23 2 

Векторы  11 1 

Уравнения и неравенства с одной 
переменной 

17 
1 

Метод координат  10 1 

Уравнения и неравенства с двумя  
переменными 

20 
2 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
14 

1 

Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 

13 
2 

Длина окружности и площадь круга 12 1 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
8 

1 

Движение 10 1 

Стереометрия  10 1 

Итоговое повторение 20 1 

Итого 170 15 
 



Требования к подготовке учащихся 
 

     знать / понимать 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

  как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
  уметь 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы,  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 Знать определение равенства векторов, правила треугольника и 

параллелограмма, теорему о средней линии трапеции формулу разложения векторов 

по двум неколлинеарным векторам, формулу длины вектора, формулы координат 
середины отрезка. 

 Уметь выполнять операции над векторами в геометрической форме, 

применять теорему о средней линии трапеции и изученные формулы к решению 

задач. 

 Знать теорему о площади треугольника, теорему синусов, косинусов, 

формулу скалярного произведения. 

 Уметь решать задачи на применение изученных теорем и формул. 

  Знать  формулу площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса описанной окружности, формулу длины окружности, площади круга, длины 

дуги окружности, площади сектора. 

 Уметь описывать окружность около любого треугольника и вписывать, 

строить правильный многоугольник, решать задачи на нахождение длины 
окружности, площади круга, площади кругового сектора, задачи на вычисление 

длины дуги окружности. 



 Знать понятие движения, параллельного переноса, поворота, осевой и 

центральной симметрии. 

 Уметь с помощью инструментов выполнять параллельный перенос, 

поворот и решать задачи. 

 Знать формулы (основные), теоремы и уметь их применять при решении 

задач. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы,  используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства;  
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 
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Календарно-тематическое планирование  
 

Учебник: Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных     

учреждений. М., «Мнемозина», 2010 и более поздние годы. 
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5 уроков в неделю, всего 170 часов 

 

№  Содержание учебного материала Кол. 
часов 

Дата 
урока по 

плану 

Фактическ
ая дата 

Формы 
и виды 

контр. 

1 Повторение 2 1 неделя   

 Квадратичная функция (23часа) 

3 Функция. Область определения и 
область значений функции. 

1 1 неделя   

4 Функция. Область определения и 

область значений функции. 

1 1 неделя  тест 

5 Свойства функций 1 1 неделя   

6 Свойства функций 1 2 неделя  с.р. 

7 Квадратный трехчлен и его корни 1 2 неделя   

8 Разложение квадратного трехчлена на 
множители, 

1 2 неделя   

9 Разложение квадратного трехчлена на 

множители, 

1 2 неделя   

10 Разложение квадратного трехчлена на 
множители, 

1 2 неделя  с.р. 

11 Функция y=ax2 , ее график и свойства 1 3 неделя   

12 Функция y=ax2 , ее график и свойства 1 3 неделя  практ.р. 

13 Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-

т) 2  

1 3 неделя   

14 Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-

т) 2  

1 3 неделя  проверочная 

15 Построение графика квадратичной 

функции  

1 3 неделя   

16 Построение графика квадратичной 
функции  

1 4 неделя  практ.раб 

17 Построение графика квадратичной 
функции  

1 4 неделя   

18 Контрольная работа №1 по теме 
«Функции и их свойства. Квадратный 
трехчлен». 

1 4 неделя  к.р. 

19 Функция у=хп 1 4 неделя   

20 Корень п-ой  степени 1 4 неделя   

21 Корень п-ой  степени 1 5 неделя  тест 

22 Дробно-линейная функция и ее график 1 5 неделя   

23 Степень с рациональным показателем 1 5 неделя   

24 Степень с рациональным показателем 1 5 неделя   

25 Контрольная работа №2 по теме 
«Функция у=хп, корень n-ой степени”. 

 

1 5 неделя  к.р. 

 Векторы (11часов) 

26 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 6 неделя   

27 Откладывание вектора от данной 1 6 неделя  практ.р. 



точки. 

28 Сумма двух  векторов. Законы 
сложения векторов. Правило 
параллелограмма. 

1 6 неделя   

29 Сумма нескольких  векторов.. 1 6 неделя   

30 Вычитание векторов. 1 6 неделя  практ.р. 

31 Произведение вектора на число. 1 7 неделя   

32 Умножение вектора на число. 1 7 неделя   

33 Применение векторов к решению 
задач. 

1 7 неделя  с.р. 

34 Средняя линия трапеции 1 7 неделя   

35 Решение задач по теме «Векторы» 1 7 неделя   

36 Контрольная работа №3 «Векторы» 1 8 неделя  к.р. 

 Уравнения и неравенства с одной переменной ( 17 часов) 

37 Целое уравнение и его корни 1 8 неделя   

38 Целое уравнение и его корни 1 8 неделя  тест 

39 Дробные рациональные уравнения 1 8 неделя   

40 Дробные рациональные уравнения 1 8 неделя   

41 Дробные рациональные уравнения 1 9 неделя  проверочная 

42 Дробные рациональные уравнения 1 9 неделя   

43 Дробные рациональные уравнения 1 9 неделя  с.р. 

44 Дробные рациональные уравнения 1 9 неделя   

45 Решение неравенств второй степени с 
одной переменной 

1 9 неделя   

46 Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

1 10 неделя   

47 Решение неравенств второй степени с 
одной переменной 

1 10 неделя  с.р. 

48 Решение неравенств методом 

интервалов 

1 10 неделя   

49 Решение неравенств методом 
интервалов 

1 10 неделя  проверочная 

50 Решение неравенств методом 

интервалов 

1 10 неделя   

51 Некоторые приемы решения целых 
уравнений 

1 11 неделя   

52 Некоторые приемы решения целых 

уравнений 

1 11 неделя   

53 Контрольная работа №4 «Уравнения 
и неравенства с одной переменной» 

1 11 неделя  к.р. 

 Метод координат (10 часов) 

54 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

1 11 неделя   

55 Координаты вектора. 1 11 неделя   

56 Связь между координатами вектора и 
координатами его начала и конца. 

1 12 неделя   

57 Простейшие задачи в координатах. 1 12 неделя  с.р. 

58 Уравнение линии на плоскости. 1 12 неделя   

59 Уравнение окружности. 1 12 неделя   

60 Уравнение прямой. 1 12 неделя  проверочная 

61 Решение задач по теме «Метод 

координат» 

1 13 неделя   

62 Решение задач по теме «Метод 1 13 неделя   



координат» 

63 Контрольная работа №5 «Метод 
координат» 

1 13 неделя  к.р. 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными (20 часов) 

64 Уравнение с двумя переменными и его 
график 

1 13 неделя   

65 Уравнение с двумя переменными и его 
график 

1 13 неделя   

66 Графический способ решения систем 

уравнений 

1 14 неделя  практ.р. 

67 Графический способ решения систем 
уравнений 

1 14 неделя   

68 Графический способ решения систем 

уравнений 

1 14 неделя  проверочная 

69 Решение систем уравнений второй 
степени,  

1 14 неделя   

70 Решение систем уравнений второй 
степени,  

1 14 неделя   

71 Решение систем уравнений второй 
степени,  

1  15 неделя  с.р. 

72 Решение систем уравнений второй 
степени,  

1 15 неделя   

73 Решение задач с помощью уравнений 

второй степени 

1 15 неделя   

74 Решение задач с помощью уравнений 
второй степени 

1 15 неделя  тест 

75 Решение задач с помощью уравнений 

второй степени 

1 5 неделя   

76 Контрольная работа №6 «Уравнения 
с двумя переменными и их системы» 

1 16 неделя  к.р. 

77 Неравенства с двумя переменными 1 16 неделя   

78 Неравенства с двумя переменными 1 16 неделя   

79 Системы неравенств с двумя 

переменными 

1 16 неделя   

80 Системы неравенств с двумя 
переменными 

1 16 неделя  тест 

81 Некоторые приемы решения систем 

уравнений второй степени  с двумя 
переменными 

1 17 неделя   

82 Некоторые приемы решения систем 

уравнений второй степени  с двумя 
переменными 

1 17 неделя   

83 Контрольная работа  №7«Уравнения 
и неравенства с двумя переменными» 

1 17 неделя  к.р. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника(14 часов) 

84 Синус, косинус, тангенс угла 1 17 неделя   

85 Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. 

2 17 неделя   

87 Формулы для вычисления координат  1 18 неделя  провероч.р. 

88 Теорема о площади треугольника. 1 18 неделя  практич.р. 

89 Теорема синусов. 1 18 неделя   

90 Терема косинусов. 1 18 неделя   

91 Решение треугольников. 1 18 неделя  практич.р. 

92 Решение треугольников. 1 19 неделя   



Измерительные работы. 

93 Угол между векторами. 1 19 неделя   

94 Скалярное произведение векторов. 1 19 неделя   

95 Скалярное произведение в 
координатах. 

1 19 неделя  с.р. 

96 Свойства скалярного произведения. 1 19 неделя   

97 Контрольная работа №8 

«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» 

1 20 неделя  к.р. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии (13 часов) 

98 Последовательности. 1 20 неделя   

99 Определение арифметической 
прогрессии. Формула n-го члена 
арифметической прогрессии. 

1 20 неделя   

100 Определение арифметической 
прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

1 20 неделя  с.р. 

101 Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии. 

1 20 неделя   

102 Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 

1 21 неделя   

103 Контрольная работа  №9 
«Арифметическая прогрессия» 

1 21 неделя  к.р. 

104 Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 
геометрической прогрессии. 

1 21 неделя   

105 Определение геометрической 
прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

1 21 неделя  провер.р. 

106 Формула суммы первых n членов 
геометрической прогрессии. 

1 21 неделя   

107 Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 

1 22 неделя  с.р. 

108 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при g  1. 

1 22 неделя   

109 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при g  1. 

1 22 неделя  тест 

110 Контрольная работа  №10 

«Геометрическая прогрессия» 

1 22 неделя  к.р. 

 Длина окружности и площадь круга(12 часов) 

111 Правильный многоугольник. 
Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

1 22 неделя   

112 Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник. 

1 23 неделя  провер.р. 

113 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника. Его 
стороны и радиуса вписанной 
окружности. 

1 23 неделя   

114 Построение правильных 
многоугольников. 

1 23 неделя  практич.р. 

115 Длина окружности. 1 23 неделя   

117 Площадь круга. 2 24 неделя   



119 Площадь кругового сектора. 2 24 неделя   

121 Решение задач по теме «Длина 
окружности и площадь круга». 

2 24 неделя  с.р. 

122 Контрольная работа  №11 «Длина 
окружности и площадь круга». 

1 25 неделя  к.р. 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей (8 часов) 

123 Примеры комбинаторных задач. 1 25 неделя   

124 Перестановки. 1 25 неделя   

125 Размещения. 1 25 неделя   

126 Сочетания. 1 25 неделя   

127 Относительная частота случайного 
события. 

1 26 неделя   

128 Вероятность равновозможных 

событий. 

1 26 неделя   

129 Сложение и умножение вероятностей. 1 26 неделя   

1130 Контрольная работа  №12 
«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей». 

1 26 неделя  к.р. 

 Движение(10часов) 

131 Отображение плоскости на себя. 1 26 неделя   

132 Понятие движения. 1 27 неделя   

133 Наложения и движения. 1 27 неделя  практитч.р. 

134 Параллельный перенос. 1 27 неделя   

135 Поворот. 1 27 неделя   

136 Решение задач по теме 
«Параллельный перенос и поворот» 

1 27 неделя   

139 Решение задач по теме 

«Параллельный перенос и поворот» 

3 28 неделя  с.р. 

140 Контрольная работа  №13 
«Движение». 

1 28 неделя  к.р. 

 Стереометрия (10 часов) 

141 Предмет стереометрии. 

Многогранник. 

1 28 неделя   

142 Призма. 1 29 неделя   

143 Параллелепипед. 1 29 неделя   

144 Объем тела. 1 29 неделя   

145 Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 29 неделя  тест 

146 Пирамида. 1 29 неделя   

147 Конус. 1 30 неделя   

148 Сфера и шар. 1 30 неделя   

149 Решение задач «Предмет 
стереометрии» 

1 30 неделя   

150 Контрольная работа  №14 

«Начальные сведения из 
стереометрии». 

1 30 неделя  к.р. 

 Итоговое повторение(20 часов) 

151 Уравнение прямой. 1 30 неделя   

153 Уравнение с двумя переменными и его 
график 

2 31 неделя  с.р. 

154 Графический способ решения систем 
уравнений 

1 31 неделя   

157 Решение задач с помощью уравнений 3 32 неделя  тест 



второй степени 

158 Неравенства с двумя переменными 1 32 неделя   

159 Системы неравенств с двумя 
переменными 

1 32 неделя   

160 Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. 

1 32 неделя  с.р. 

161 Теорема синусов. 1 32 неделя   

162 Терема косинусов. 1 33 неделя   

163 Решение треугольников. 1 33 неделя   

164 Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии. 

1 33 неделя   

165 Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 

1 33 неделя  провер.р. 

166 Решение задач по теме «Длина 
окружности и площадь круга». 

1 33 неделя   

167 Примеры комбинаторных задач. 1 34 неделя   

168 Решение задач по теме «Параллельный 

перенос и поворот» 

1 34 неделя  практич.р. 

169 Подготовка к итоговой контрольной 
работе. 

1 34 неделя   

170 Итоговая контрольная работа №15 1 34 неделя  к.р. 

 

 
 Тематическое планирование 

Модуль «Алгебра» 
Учебники: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра. Учебник для 9 
класса общеобразовательных     учреждений. М.Просвещение, 2010г 

                       ( 3 часа, всего – 102ч) 
№  Содержание учебного материала Количество 

часов 

 Рациональные дроби (20 ч)  

1-2 Понятие рациональной дроби 2 

3-4 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 2 

5-6 Правило сложения и вычитания дробей с одинаковыми 
знаменателями 

2 

7-9 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  3 

10 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание дробей» 1 

11-12 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 2 

13-14  Деления рациональных дробей 2 

15-16 Преобразование дробных выражений, содержащих действие деления 2 

17-18 Функция у=к/х и ее график в решении задач  2 

19 Решение задач 1 

20 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление рациональных 
дробей» 

1 

 Квадратные корни ( 21 ч )  

21 Рациональные числа. 1 

22 Иррациональные числа. 1 

23-24 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 2 

25-26 Решение уравнений вида х2=а 2 

27 Нахождение приближенных значений квадратного корня 1 

28-29 График и свойства функции у= х  2 



30-31 Квадратный корень из произведения и дроби 2 

32-33 Квадратный корень из степени при преобразовании выражений  2 

34 Контрольная работа по теме: «Свойства арифметического 
квадратного корня» 

1 

35-36 Вынесение множителя за знак корня. 2 

37 Внесение множителя под знак корня. 1 

38-39 Преобразование выражений. 2 

40 Решение задач  1 

41 Контрольная работа по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни» 

1 

 Квадратные уравнения (19 ч)  

42-43 Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные 
уравнения. 

2 

44 Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. 1 

45-47 Решение квадратных уравнений по формуле. 3 

48-49 Решение задач с помощью квадратных уравнений  2 

50-51 Теорема Виета. 2 

52 Контрольная работа по теме: «Квадратные уравнения» 1 

53-55 Решение дробных рациональных уравнений  3 

56-58 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений  3 

59 Графический способ решения уравнений 1 

60 Контрольная работа по теме: «Дробные рациональные уравнения»  1 

 Неравенства (20 ч)  

61-62 Числовые неравенства 2 

63-64 Свойства числовых неравенств 2 

65-66 Сложение и умножение числовых неравенств  2 

67 Погрешность и точность приближения. 1 

68 Обобщающий урок по теме: «Свойства числовых неравенств». 1 

69 Пересечение и объединение множеств 1 

70-71 Числовые промежутки 2 

72-74 Решение неравенств с одной переменной 3 

75-77 Решение систем неравенств с одной переменной. 3 

78-79 Доказательство неравенств. 2 

80 Контрольная работа по теме: «Решение неравенств и систем 
неравенств с одной переменной» 

1 

 Степень с целым показателем. Элементы статистики (10 ч)  

81-82 Понятие степени с целым отрицательным показателем 2 

     83-84 Свойства степени с целым показателем. 2 

85 Стандартный вид числа 1 

86 Контрольная работа по теме: «Степень с целым показателем» 1 

87-88 Сбор и группировка статистических данных. 2 

89-90 Наглядное представление статистической информации  2 

 Итоговое повторение (12 ч)  

91-93 Квадратные уравнения 3 

94-96 Дробные рациональные уравнения 3 

97-99 Неравенства и системы неравенств 3 

100-101 Степень с целым показателем 2 

102 Итоговая контрольная работа  1 

ИТОГО 102 



 

Тематическое планирование 

Модуль «Геометрия» 
Учебник: Геометрия 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений, 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., М.: Просвещение, 2010 и более поздние 
годы.( всего – 68 часов) 

№  Содержание учебного материала Количество 

часов 

 Четырехугольники (13)  

1 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. 1 

2 Четырехугольник              1 

3 Параллелограмм 1 

4-5 Свойства и признаки параллелограмма 2 

6 Трапеция. Теорема Фалеса. 1 

7 Прямоугольник 1 

8-9 Ромб и квадрат. 2 

10 Осевая и центральная симметрия. 1 

11-12 Решение задач по теме: «Четырехугольники» 2 

13 Контрольная работа по теме: «Четырехугольники» 1 

 Площадь (11 ч)  

14 Площадь многоугольника. Площадь квадрата. Площадь 
прямоугольника 

1 

15 Площадь параллелограмма. 1 

16 Площадь треугольника. 1 

17 Площадь трапеции. 1 

18 Решение задач по теме: «Площадь» 1 

19 Теорема Пифагора 1 

20 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

21-22 Решение задач на применение теоремы Пифагора и обратной ей 
теоремы 

2 

23 Обобщающий урок по теме: «Площадь» 1 

24 Контрольная работа по теме: «Площадь» 1 

 Подобные треугольники (14 ч)  

25 Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

1 

26 Первый признак подобия треугольников. 1 

27 Решение задач на применение первого признака подобия 
треугольников. 

1 

28 Второй и третий признак подобия треугольников 1 

29-30 Решение задач по теме: «Признаки подобия треугольников». 2 

31 Контрольная работа: «Признаки подобия треугольников» 1 

32 Средняя линия треугольников. . Свойства медиан треугольника. 1 

33 Пропорциональные отрезки. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольником. 

1 

34 Практические приложения подобия в прямоугольном 
треугольнике. О подобии произвольных фигур 

1 

35 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30. 
45. 60 градусов. 

1 

36-37 Решение задач по теме: «Применение подобия к решению задач».  2 

38 Контрольная работа по теме: «Применение подобия к решению 

задач» 

1 



 Окружность (15 ч)  

39 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

40 Касательная к окружности. 1 

41 Касательная к окружности. Решение задач. 1 

42 Градусная мера дуги окружности. 1 

43 Теорема о вписанном угле. 1 

44 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 

45 Решение задач по теме: «Центральные и вписанные углы» 1 

46 Свойства биссектрисы угла. 1 

47 Серединный перпендикуляр. 1 

48 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1 

49 Вписанная  окружность. 1 

50-51 Описанная окружность. 2 

52 Решение задач по теме: «Окружность» 1 

53 Контрольная работа по теме: «Окружность» 1 

Векторы ( 7 ч. )  

54 Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от 
заданной точки. 

1 

55 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 
параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 

1 

56 Вычитание векторов. 1 

57 Произведение вектора на число. 1 

58 Решение задач. Применение векторов к решению задач. 1 

59 Средняя линия трапеции. 1 

60 Решение задач по теме: «Векторы» 1 

 Итоговое повторение ( 8 ч. )  

61-62 Четырехугольники 2 

63-64 Площадь 2 

65-66 Подобные треугольники 2 

67 Окружность 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

ИТОГО 68 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


