
 
Аннотация к рабочей программе по математике 7-9 классы 

  

Рабочие программы по математике  для 7-9 классов составлены на основе Федерального  

компонента государственного стандарта общего образования 2004 года, примерной 

программы основного общего образования по математике и авторских программ: Ю.Н. 

Макарычев и др.из  

сборника «Программы образовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы»/ сост. Т.А.  

Бурмистрова. –М.:Просвещение-2008.-256 стр;  Л.С. Атанасян и др. из сборника  

«Программы образовательных учреждений. Геометрия  7-9 классы»/ сост. Т.А.  

Бурмистрова. –М.:Просвещение-2008.-128 стр.  

и учебников  

- «Алгебра» для 7,8,9 классов авторов Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др.,   

-«Геометрия 7-9» авторов Атанасян Л.С. и др.  

Учебники допущены Министерством образования и науки РФ и находятся в Федеральном 

перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год.   

  

Рабочая программа рассчитана:   

- в 7 классе – 175 часов в год (5 часов в неделю)   

- в 8 классе – 175 часов в год (5 часов в неделю)   

- в 9 классе – 170 часов в год (5 часов в неделю)   

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:   

-титульный лист;   

- пояснительная записка, в т.ч. список литературы (основной, дополнительной учебной и  

методической, в том числе источников мониторингового инструментария для осуществления 

текущего контроля и промежуточной аттестации) с полным библиографическим описанием;   

-электронные и цифровые образовательные ресурсы;   

-календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся;   

-комплект оценочных и методических материалов для осуществления текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного курса математики для 9-го класса (далее рабочая программа) 

составлена на основе ФКГОС, примерной программы основного общего образования по математике 

и программы курса математики для учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений» \ Ю. Н. 

Макарычев и Л. С. Атанасян и  др. Москва, Просвещение, 2009г. 

 

   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. 

 

                   Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 
       Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

       Математической речи; 

       Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

       Внимания; памяти; 

       Навыков само и взаимопроверки. 

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; 

       Волевых качеств; 

       Коммуникабельности; 

       Ответственности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, 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.  

К началу учебного года учащиеся умеют: 

 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; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

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

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования. 

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

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь 

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

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

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

остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 



 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

векторами; 

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

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

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

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

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА. 

  

№ 

блока 

Тема Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Контроль 

1. 
Квадратичная функция. 

22 22 + 2 2+1(входная) 

2. 
Векторы. Метод координат. 

18 18 1 

3. 
Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

14 14 1 

4. 
Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 11 1 

5. 
Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

17 17+5 2(административная) 

+1 

6. 
Длина окружности и 

площадь круга. 

12 12 1 

7. 
Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

15 15 2 

8. 
Движения. Аксиомы 

планиметрии. Начальные 

сведения из стереометрии. 

18 18 1 

8. 
Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей. 

13 13  

1 

9. 
Повторение курса геометрии 

и алгебры. 

9 + 21 7+16 1(итоговая) 

  170 170 14 контрольных(15 ч) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 ч)  

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция y=ax
2 
 + bx + с, её свойства, график. Степенная функция. 

 Цель- расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком 

квадратичной функции. 

 

 

 

2. Векторы. Метод координат. (18 ч) 

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

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении 

задач. 

Основная цель- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 



 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной. (14 ч)  

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной, сформировать умения решать неравенства вида ax
2 
+ bx + с≥0 или ax

2 

+ bx + с≤0, где а≠0. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (11 ч) 

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

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

 

5. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17+5 ч) 

           Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

  Основная цель- выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

6. Длина окружности и площадь круга. (12 ч) 

           Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 

7. Прогрессии (15 ч)  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

8. Движения. Аксиомы планиметрии. Начальные сведения из стереометрии (18 

ч) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 Основная цель –познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и 

вероятность случайного события. 

Основная цель –ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятие относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение 

различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение различных 

методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 

тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 



Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и 

в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение задач 

разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ: двухуровневая 

– уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»; большой 

список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору. Рядом с 

учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится на трех уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «А», повышенный уровень - «В» и высокий уровень - «С». 

 

 

Компьютерное обеспечение уроков 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса 

учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при 

ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению 

нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения 

позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический 

материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 

практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в 

режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

  

Тренировочные упражнения. 
    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью 

анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы 

математической теории и практики. 

 

 Электронные учебники. 
   Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, 

уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много тренажеров, 

практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно 

использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как 

позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

    

      Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно 

менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 

осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и 

поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к 

изучению данного предмета. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Математика изучается в 9 классе 5 ч в неделю, всего 170 ч, из них 14 ч на контрольные работы (из 

них 1 входная, 2 административные, 1 итоговая) 

 

 

 
 
 



Учебно-методический комплект 
 

1. Алгебра 9 класс, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков,С.Б. Суворова. М, 

Просвещение, 2010 

2. Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008.  

3. Алгебра, 9 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений/ Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, 

Ю.В. Сидоров и др. – М.: Просвещение, 2007.  

4. Алгебра 9 класс, Дополнительные главы к шк. уч./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков С.Б. Суворова. М, Просвещение, 1997 г. 

5. Геометрия, 9 кл.: Дополнительные главы к шк. уч./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 1997 г.  

6. Б.Г. Зив.  Дидактические материалы  по геометрии для 9 класса. Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 

2003.  

7. Ю.Н. Макарычев., Н.Г.Миндюк,  Л.М.Короткова. Дидактические материалы. Алгебра 9 класс. 

Москва, Просвещение, 2008. 

8. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации 

к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2000.  

9. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

10. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика 

11. Научно-методический журнал «Математика» Все для учителя. Москва, Издательская группа 

«Основа» 

12. П.И.Алтынов, «Алгебра. Тесты» 7 - 9 классы, Москва, «Дрофа», 2005 

13. С.П.Ковалева, «Алгебра. Поурочные планы», Волгоград, «Учитель», 2008 

14. Н.Ф. Гаврилова, «Поурочные  разработки по геометрии  9 класс», Москва, «Вако», 2007 

15. Л.И.Горохова, Г.И. Григорьева и др. Уроки математики с применением информационных 

технологий. 5 -10 классы. Москва. ООО «Планета»,  2011г 

16. Малое ЕГЭ по математике: 9 класс: подготовка учащихся к итоговой аттестации\ М.Н. 

Кочагина, В.В. Кочагин. –М. Эксмо. 2008 г. 

17. Дидактический материал. Алгебра 9 класс.Тесты, самостоятельные и контрольные работы, 

зачеты.\С.Н.Зеленская. Волгоград. Учитель. 2004 г. 

18. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе.Алгебра.\Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова и др. \ М. Просвещение, 2006 г. 

 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., 

ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО 

«ДОС», 2003. 

3. Уроки математики с применением информационных технологий. 5 -10 классы. Москва. 

Планета. 2011г. 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

по математике 

Класс 9 

Учитель Ахметова Т. Г. 

Количество часов: 

Всего 170 час; в неделю 5 час. 

Плановых контрольных уроков _15 ч, из них итоговых, административных   4 ч   . 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 

7-9 классы. Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. –Просвещение 2009 г. 

 

 Учебник «Алгебра 9 класс» \ Ю. Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.:Просвещение , 2010; 

 «Геометрия 7 – 9 класс» /Л. С. Атанасян и др. М. Просвещение 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ Урок ознакомления с новым материалом УС Устный счёт 

УЗИ Урок закрепления изученного УО Устный опрос 

УПЗУ Урок применения знаний и умений ФО Фронтальный опрос 

УОСЗ Урок обобщения и систематизации знаний СР Самостоятельная работа 

УПКЗУ Урок проверки и коррекции знаний и умений ИЗ Индивидуальное задание 

КУ Комбинированный урок МТ Математический тест 

УКЗ Урок коррекции знаний МД Математический диктант 

    ПР Практическая работа 

    КР Контрольная работа 

  СК Самоконтроль 

  ВК Взаимоконтроль 

  ИК индивидуальный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Тема урока, элементы 

содержания 

Тип 

урока 

Планируемые результаты освоения 

материала. 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Виды и формы контроля Дата  

проведения 

 план факт 

Блок 1. Алгебра.   Квадратичная функция (22ч) +2   Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции 

1 Повторение. Понятие 

функции 

 Знать: 

- прием нахождения приближенных 

корней; 

- понятие квадратного трехчлена; 

- формулу разложения квадратного 

трехчлена на множители; 

- понятие функции и другие 

функциональные терминологии; 

- понятии о возрастании и убывании 

функции, промежутках 

знакопостоянства; 

- основные функции курса алгебры 7-8 

классов и их свойства; 

- понятия четной и нечетной функции. 

Уметь: 

- выделять квадрат двухчленна из 

квадратного трехчлена; 

- раскладывать трехчлена на множители; 

- правильно употреблять 

функциональную терминологию, 

понимать ее в тексте, в речи учителя, в 

формулировке задач; 

- находить значения функции, заданных 

формулой, таблицей, графиком и 

решать; решать обратную задачу; 

- находить по графику промежутки  

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее значения. 

Выполнение упражнений. Комбинированный урок: 

лекция с элементами 

беседы, практикум. 

1.09 1.09 

2 Функция. Область 

определения и область 

значения функции 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

Проверочная 

самостоятельная 

работа(СР), самоконтроль 

(СК), взаимоконтроль 

(ВК), индивидуальный 

контроль(ИК) 

2.09 2.09 

3 Нахождение области 

определения и области 

значений функции 

УОНМ Групповая. Выполнение 

упражнений и проблемных 

заданий 

3.09 3.09 

4 Свойства функций. 

Возрастание и убывание 

функций, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства. 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

Усвоение нового 

материала в процессе 

выполнения заданий. 

Математический диктант 

(МД). СР.  

4.09 4.09 

5 График функции. 

Чтение графиков 

функции. 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

СК. ИК. 

6.09 6.09 

6 Квадратный трёхчлен; 

его корни. 

 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

Тренировочный тест 

(подготовка к ГИА) 

8.09 8.09 

7 Входная контрольная 

работа 

 

 
9.09 9.09 

8 Выделение полного 

квадрата в квадратном 

трехчлене. 

УПЗУ Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

10.09 10.09 

9 Разложении УОНМ Фронтальная, индивидуальная.  11.09 11.09 



квадратного трёхчлена 

на линейные 

множители. 

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

10 Сокращение дробей УПЗУ Групповая. Выполнение 

упражнений и проблемных 

заданий 

13.09 13.09 

11 Обобщающий урок по 

теме «Функции и их 

свойства Квадратный 

трехчлен» 

УПЗУ Групповая. Выполнение 

упражнений и проблемных 

заданий 

15.09 15.09 

12 Контрольная работа 

№1 по теме «Функции и 

их свойства 

Квадратный трехчлен» 

УКЗ  

Индивидуальная. Выполнение 

контрольных заданий 

Урок контроля и оценки 

знаний обучающихся. 

Письменный контроль 

(ПК). 

16.09 16.09 

13  Квадратичная функция, 

ее график, парабола.  

УОНМ Знать: 

- свойства и особенности графиков 

функции у=ах
2
, у=ах

2
+п, у=а(х-м)

2
, 

у=ах
2
+вх+с; 

- свойства степенной функции при 

четном и нечетном натуральном 

показателе; 

- график функции у=ах
2
+вх+с можно 

получить из графика функции  у=ах
2  

с 

помощью двух параллельных переносов; 

- представление о нахождении значений 

корня с помощью микрокалькулятора; 

- понятие корня п-ой степени; 

- свойства корней п-ой степени. 

Уметь: 

- строить график квадратичной функции; 

- выполнять простейшие преобразования 

графиков; 

- указывать координаты вершины 

параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы; 

- находить по графикам квадратичной и 

степенной функции промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки, в которых функция 

Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

Исследование. 

Проверочная и 

обучающая СР. ИК. ГК. 

17.09 17.09 

14  Функции у = ах
2
 и у = – 

ах
2
 ,  их свойства. 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

Исследование. 

Проверочный СК. ИК. 

18.09 18.09 

15 Построение графиков 

функций у = ах²+n и у = 

а(х-m)². Параллельный 

перенос графиков вдоль 

осей координат. 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

 

20.09 20.09 

16 Построение графика 

функции  

 у = а(х - m) ²+n. 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

22.09 22.09 

17 Координаты вершины 

параболы, ось 

симметрии. Симметрия 

относительно осей. 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы, 

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

Исследование. 

Практическая работа 

(ПР).  

23.09 23.09 

18 График квадратичной 

функции.  

УПЗУ Индивидуальная. Выполнение 

упражнений. 
Проверочная СР. МД. 

24.09 24.09 



сохраняет знак. 

19 Влияние 

коэффициентов, а, b и с 

на расположение 

графика квадратичной 

функции 

УПЗУ  Фронтальная, групповая. 

Выполнение проблемных 

заданий. 

Тренировочный тест 

(подготовка к ГИА) 

25.09 25.09 

20 Обобщающий урок по 

теме «Квадратичная 

функция» 

УПЗУ Индивидуальная. Выполнение 

упражнений. 

27.09 27.09 

21  Степенная функция с 

натуральным 

показателем, их 

графики.  

УОНМ  Фронтальная, индивидуальная.  

Полный ответ на вопросы,  

составление опорного конспекта, 

выполнение проблемных заданий 

Усвоение нового 

материала. СР. СК. ИК. 

29.09 29.09 

22 Понятие о корне n – й 

степени из числа. 

Корень кубический. 

УПЗУ  Индивидуальная. Выполнение 

упражнений. 

Комбинированный урок: 

лекция с элементами 

беседы, практикум, ИК 

30.09 30.09 

23 Вычисление корня n-ой 

степени. 

УПЗУ Фронтальная, групповая. 

Выполнение проблемных 

заданий. 

МД проверочный. 

Практикум. СР, ИК 

1.10 1.10 

24 Контрольная работа 

№2 по 

 теме «Квадратичная 

функция» 

УКЗ  Индивидуальная. Выполнение 

 контрольных заданий 

Урок контроля и оценки 

знаний учащихся. 

Письменный контроль. 

ФК 

2.10 2.10 

Блок 2. Геометрия            Глава 9. Векторы и метод координат (18 ч) Цель: научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при 

решении геометрических задач 

25 Вектор; длина(модуль) 

вектора, равенство 

векторов. 

УОНМ Знать и понимать: 

-понятие вектора, нулевого вектора, 

длины вектора, коллинеарных векторов, 

равенство векторов. 

Уметь: 

- откладывать вектор от данной точки. 

Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Лекция с применением 

разнообразных 

иллюстративных средств. 

ГК 

6.10 6.10 

26 Откладывание вектора 

от данной точки 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Практическая работа. СР. 

обучающего характера.  

7.10 7.10 

27 Сумма двух векторов; 

правило треугольника. 

 

УОНМ Знать и понимать: 

- операция над векторами в 

геометрической форме (правило 

треугольника, правило параллелограмма, 

Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Комбинированный урок 

(лекция, практическая 

работа) Взаимный 

контроль 

8.10 8.10 



28 Правило 

многоугольника 

УОНМ правило многоугольника, правило 

построения разности векторов и вектора, 

получающего при умножения вектора на 

число); 

-законы сложения векторов, умножения 

вектора на число; 

- формулу для вычисления средней 

линии трапеции. 

Уметь: 

- пользоваться правилами при 

построении суммы, разности векторов; 

вектора, получающегося при умножении 

вектора на число: 

- применять векторы к решению задач; 

- находить среднюю линию 

треугольника; 

- раскладывать вектор. 

Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Урок практических СР. 

Самостоятельное 

изучение теории. 

Самоконтроль. 

9.10 9.10 

29 Вычитание векторов.  УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Практикум. Проверочная 

СР. Индивидуальный 

контроль. 

11.10 11.10 

30 Умножение вектора на 

число. 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Закрепление изученного в 

процессе решения задач. 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

13.10 13.10 

31 Применение векторов к 

решению задач.  

УПЗУ Индивидуальная. Выполнение 

упражнении. 

Практикум по решению 

задач. Проверочная СР 

14.10 14.10 

32 Средняя линия 

трапеции.  

УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Изучение и усвоение 

нового материала в 

процессе решения задач. 

Проверочная СР. 

Индивидуальный 

контроль. 

15.10  15.10  

33 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. Координаты 

вектора. 

 

УОНМ Знать и понимать: 

-      лемму и теорему о  

       разложении вектора по двум 

       неколлинеарным векторам; 

- понятие координат вектора;   

- правила действий над векторами с 

заданными координатами; 

- понятие радиус-вектора точки;    

- формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, 

координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояние между двумя 

точками; 

- уравнение окружности и прямой, осей 

координат. 

Уметь: 

- раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

-находить координаты вектора, 

Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

МД 16.10 16.10 

34 Сложение и вычитание 

векторов 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Частично-поисковая 

деятельность. Три 

вспомогательные задачи. 

МД. 

18.10 18.10 

35 Умножение вектора на 

число в координатах 

УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

20.10 20.10 

36 Связь между 

координатами вектора и 

координатами его 

начала и конца  

УПЗУ Фронтальная, групповая. 

Выполнение проблемных 

заданий. 

21.10 21.10 

37 Простейшие задачи в 

координатах 

УПЗУ Индивидуальная. Выполнение 

упражнении. 

Решение задач по 

готовым чертежам 

Практикум. Устный и 

письменный контроль. 

22.10 22.10 



38 Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение 

окружности 

УОНМ -  выполнять действия над векторами, 

заданными координатами; 

- решать простейшие задачи в 

координатах и использовать их при 

решении более сложных задач; 

- записывать уравнения прямых и 

окружностей, использовать   уравнения 

при решении задач; 

- строить окружности и прямые 

заданные уравнениями. 

Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

М/Д по предыдущей теме 

(10-15 мин). Новый 

теоретический материал в 

ознакомительном плане. 

23.10 23.10 

39 Уравнение прямой УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Урок лекция с 

необходимым набором 

задач. Обучающий тест.  

25.10 25.10 

40 Использование 

уравнений окружности 

и прямой при решении 

задач  

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Практикум СР. 

27.10 27.10 

41 Решение задач по теме 

«Метод координат»  

УПЗУ Фронтальная, индивидуальная. 

Полный ответ на вопросы, 

выполнения упражнений.  

Урок контроля, оценки и 

коррекций знаний. 

Устный опрос 

28.10 28.10 

42 Контрольная работа 

№3 по теме «Векторы. 

Метод координат» 

УКЗ Индивидуальная. Выполнение 

контрольных заданий.  

Урок контроля, оценки 

знаний. Фронтальный 

письменный контроль. 

29.10 29.10 

Блок 3. Алгебра     Глава 2. Уравнения и неравенства с одной   переменной» (14 ч) Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении 

целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ax2+bx+c>0, ax2+bx+c<0, где 

a≠0.   

43 Целое уравнение и его 

корни.  

УОНМ  

Знать:  

- понятие целого уравнения и его 

степени; 

- основные методы решения целых 

рациональных уравнений. 

Уметь: 

- решать целые уравнения третьей и 

четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. 

Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Комбинированные уроки: 

лекция с элементами 

беседы, практикум, 

проверочная СР, ГК, ИК. 

Тренировочный тест 

(подготовка к ГИА) 

30.10 30.10 

44 Решение уравнений 

разложением на 

множители 

УПЗУ Фронтальная, индивидуальная. 

Полный ответ на вопросы, 

выполнение упражнении. 

1.11 1.11 

45  Примеры решения 

уравнений высших 

степеней 

УОНМ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

10.11 10.11 

46 Решение уравнений 

методом замены 

переменной  

УПЗУ Фронтальная, индивидуальная. 

Полный ответ на вопросы, 

выполнение упражнении. 

11.11  

47 Биквадратные 

уравнения. 

УОНМ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

12.11  

48 Дробно-рациональные 

уравнения.  

УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение  упражнении  

Усвоение нового 

материала в процессе 

выполнения заданий. СР, 

13.11  



 ВК, СК, ИК. 

49 Решение дробно-

рациональных 

уравнений  

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

15.11  

50 Обобщающий урок по 

теме «Уравнения с 

одной переменной» 

УПКЗУ Фронтальная, индивидуальная. 

Полный ответ на вопросы, 

выполнение упражнении. 

17.11  

51 Неравенства второй 

степени с одной 

переменной.  

УОНМ  

Знать:  

- понятие неравенства и систем 

неравенств второй степени с одной 

переменной; 

- основные методы решения неравенств 

и систем неравенств второй степени с 

одной переменной.  

Уметь: 

- решать неравенства и системы 

неравенств второй степени с одной 

переменной.  

. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Частично-поисковая 

деятельность. Практикум. 

Обучающая и 

контролирующая СР 

18.11  

52 Квадратные 

неравенства. 

УПЗУ Индивидуальная.  Выполнение 

упражнении. 

19.11  

53 Решение систем 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

УПЗУ Фронтальная, индивидуальная. 

Полный ответ на вопросы, 

выполнение упражнении. 

20.11  

54 Метод интервалов.  УОНМ Фронтальная, индивидуальная. 

Составление опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Практикум по решению 

задач. ВК. ИК. 

22.11  

55 Решение неравенств 

методом интервалов.  

УПЗУ Индивидуальная.  Выполнение 

упражнении. 

Самостоятельная работа с 

доп. Литературой. 

Тренировочный тест 

(подготовка к ГИА) 

24.11  

56 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Решение уравнений и 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной». 

УКЗ Индивидуальная.  Выполнение 

контрольных задании. 

Урок контроля и оценки 

знаний. Фронтальный 

письменный контроль 

25.11  

Блок 4. Геометрия.  Соотношение между сторонами и углами треугольника (11ч.) Обязательный минимум содержания. Синус, косинус и 

тангенс углов от 0
о
 до 180

о
. Угол между векторами. Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними. Скалярное произведение 

векторов. Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

57 Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того 

же угла.  

УОНМ Знать и понимать:  

- понятия синуса, косинуса и тангенса для 

углов от 0
0
 до 180

0
; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- формулы приведения; 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

М/Д (проверочный). 

Актуализация 

необходимых знаний. 

Самостоятельное 

изучение материала по 

26.11  

58 Основное УОНМ Фронтальная, 27.11  



тригонометрическое 

тождество, приведение 

к острому углу. 

- формулы для вычисления координат 

точки; 

- соотношения между сторонами и углами 

треугольника; 

- теорему о площади  треугольника; 

- теорему синусов и косинусов; 

- измерительные работы, основанные на 

использование этих теорем; 

- методы решения треугольников. 

Умет: 

- строить углы; 

- вычислять координаты точки с помощью 

синуса, косинуса и тангенса угла; 

- вычислять площадь треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; 

- решать треугольники. 

 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

учебнику и 

дополнительной 

литературе. 

Самоконтроль. 

59 Формулы для 

вычисления координат 

точки. 

УОНМ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Беседа, опирающая на 

изученный материал. 

Решение задач. М/Д. 

29.11  

60 Теорема о площади 

треугольника: через две 

стороны и угол между 

ними. 

УОНМ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. Беседа. 

М/Д. 

 

 

1.12  

61 Теорема синусов. УОНМ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

 

2.12  

62 Теорема косинусов  

 

УОНМ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Комбинированный урок: 

лекция, закрепление 

изученного материала в 

процессе решения задач, 

С/Р обучающего 

характера. 

3.12  

63 Примеры применения 

теорем синусов и 

косинусов для 

вычисления элементов 

треугольника. 

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Урок контроля и оценки и 

коррекции знаний. 

Устный опрос учащихся 

по карточкам. ТК. 

4.12  

64 Угол между векторами. 

Скалярное 

произведение векторов  

УОНМ Знать и понимать:  

- определение скалярного произведения 

векторов; 

- условие перпендикулярности ненулевых 

векторов; 

- выражение скалярного произведения в 

координатах и его свойства. 

Уметь: 

- объяснять, что такое угол между 

векторами; 

- применять скалярное произведение 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

М/Д. Ознакомительная 

лекция, решение задач. 

Самоконтроль. 

6.12  

65 Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства скалярного 

произведения векторов  

УПЗУ Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Изучение нового 

материала. Проверочная 

работа (10мин). 

8.12  

66 Обобщающий урок по 

теме «Соотношения 

УПКЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

Закрепление изученного 

материала в процессе 

9.12  



между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное 

произведение векторов» 

векторов при решении геометрических 

задач. 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнении. 

решения задач. 

Обучающий тест. 

Самоконтроль. 

67 Контрольная работа № 

5 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

УКЗ Индивидуальная.  

Выполнение контрольных 

задании. 

Урок контроля, оценки 

знаний. Фронтальный 

письменный контроль. 

10.12  

Блок 5. Алгебра.                   Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными(17 + 5)   Цель: выработать 

умение решать простейшие системы,  содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем. 

68 Уравнение с двумя 

переменными.  

УОНМ Знать:  

- понятия системы уравнений,  

- неравенства с двумя переменными; 

- уравнение окружности. 

Уметь: 

- решать текстовые задачи методом 

составления систем; 

- решать системы уравнений методом 

подстановки, методом ведения 

вспомогательной переменной; 

- решать графический системы уравнений: 

- решать простейшие системы неравенства 

второй степени. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Уроки усвоения новых 

знаний и умений. СР. ИК. 

Усвоение новых знаний в 

процессе выполнения 

заданий. СР. ГК. ИК. 

Лекция с примерами. 

Практикум по решению 

заданий. ТК. ИК. ВК. 

11.12  

69 Решение уравнений с 

двумя переменными  

УПЗУ Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

13.12  

70 Графический способ 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными.  

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

15.12  

71 Решение систем 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными способом 

подстановки. 

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

 16.12  

72 Решение систем 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными способом 

сложения. 

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

 17.12  

73 Уравнение с 

несколькими 

переменными. Примеры 

решения нелинейных 

систем. 

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнении 
 

18.12  



74 Примеры решения 

уравнений в целых 

числах. 

УПКЗУ Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 
 

20.12  

75 Повторение курса 

алгебры за 1полугодие.  

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнении 

Урок обобщения и 

систематизации 

22.12  

76 Повторение курса 

геометрии за 1 

полугодие.  

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнении 

Частично-поисковая 

деятельность. ВК. ИК. 

23.12  

77-78 Контрольная работа№ 

6  за первое полугодие 

УКЗ Индивидуальная.  

Выполнение контрольных 

задании. 

 

Урок контроля и оценки 

знаний. ФК. ИК. 

24.12 

25.12 

 

79 Анализ контрольной 

работы 

УОСЗ Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнении 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

27.12  

80 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени.  

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

 

Самостоятельная работа с 

дополнительной 

литературой. 

Тренировочный тест 

(подготовка к ГИА) 

12.01  

81 Решение задач на 

движение. 

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

13.01  

82 Решение задач на 

совместную работу 

УПЗУ Индивидуальная.  

Выполнение упражнений 

 14.01  

83 Решение задач «на 

сплавы и смеси» 

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

 15.01  

84 Обобщающий урок на 

решение задач, 

приводящих к системе 

уравнений 

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнений. 

17.01  

85 Неравенства с двумя 

переменными  

 

УОНМ Знать:  

- понятие неравенства и систем неравенств 

с двумя переменными; 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

Комбинированные уроки. 

ВК. ИК. ГК. 

19.01  



- основные методы решения неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными 

Уметь: 

- решать неравенства и системы неравенств 

с двумя переменными.  

 

выполнение упражнении 

86 Решение неравенств с 

двумя переменными  

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнении 

 20.01  

87 Системы неравенств с 

двумя переменными 

УОНМ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

М/Д проверочный. 

Практикум 

21.01  

88 Решение систем 

неравенств с двумя 

переменными 

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнении 

Практикум. Проверочная 

самостоятельная работа. 

22.01  

89 Контрольная работа 

№7 по теме «Уравнения 

и неравенства с двумя 

переменными». 

УКЗ Индивидуальная.  

Выполнение контрольных 

задании. 

Урок контроля и оценки 

знаний. ФК. ИК. 

24.01  

Блок 6. Геометрия. Длина окружности и площадь круга. (12) Цель: расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления 

  

90  Правильные 

многоугольники. 

 

УОНМ Знать: 

- определение правильного 

многоугольника; 

- формулу для вычисления угла 

правильного многоугольника. 

Уметь: 

- выводить формулу для вычисления угла 

правильного многоугольника; 

- применять ее в процессе решения задач. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Фронтальный опрос 26.01  

91 Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника. 

Окружность, вписанная 

в правильный 

многоугольник. 

УОНМ Знать: 

- формулировки теорем и следствия из них. 

Уметь: 

- проводить доказательства теорем и 

следствий из теорем и применять их при 

решений задач. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Математический диктант 27.01  

92 Формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности  

УОНМ Знать: 

- формулы площади, стороны правильного 

многоугольника, радиуса вписанной 

окружности. 

Уметь: 

- применять формулы при решений задач. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Практическая работа. ИК. 

СК. 

28.01  



93 Решение задач на 

применение формул для 

вычисления стороны и 

радиуса вписанной 

окружности  

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Математический диктант 29.01  

94 Построение правильных 

многоугольников 

УЗИМ Уметь: 

- строить правильные многоугольники с 

помощью циркуля и линейки. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнении 

Практическая работа. ИК. 

СК 

31.01  

95 Длина окружности и 

дуги окружности  

 

УОНМ Знать: 

- формулы длины и дуги окружности. 

Уметь: 

- применять формулы при решений задач; 

- выводить формулы длины окружности и 

длины дуги окружности. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Фронтальный опрос 2.02  

96 Решение задач по теме 

«Окружность» 

УОСЗ Фронтальная, 

индивидуальная. Полный 

ответ на вопросы, выполнение 

упражнении 

Практическая работа. ИК. 

СК 

3.02  

97 Площадь круга  

 

УОНМ Знать: 

- формулы площади круга и кругового 

сектора; 

- иметь представление о выводе формулы. 

Уметь: 

- находить площадь круга и кругового 

сектора 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Фронтальный опрос 4.02  

98 Площадь кругового 

сектора, сегмента. 

УОНМ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Тематическое 

тестирование  СК. ИК. 

5.02  

99 Решение задач на 

вычисление площади 

круга и кругового 

сектора 

УПЗУ  Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Практическая работа. ИК. 

СК 

7.02  

100 Обобщающий урок по 

теме «Длина 

окружности и площадь 

круга»  

 

УПЗУ Использовать: приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Математический диктант, 

тестирование. ИК. 

9.02  

101 Контрольная работа № 

8 по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

УКЗ Знать: 

- формулы длины окружности, дуги 

окружности, площади круга и кругового 

сектора.  

Уметь: 

Индивидуальная.  

Выполнение контрольных 

задании 

Урок контроля и оценки 

знаний. ФК. ИК. 

10.02  



- решать простейшие задачи с 

использованием этих формул. 

Блок 7. Алгебра. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15ч) Цель: дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

  

102 Понятие 

последовательности.  

УОНМ Знать: понятия последовательности, видов 

их записи, членов последовательности. 

Уметь: решать задачи на нахождения 

членов последовательности. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Фронтальный опрос. 11.02  

103 Определение 

арифметической 

прогрессии.  

УОНМ Знать: определение арифметической 

прогрессии, формулы нахождения n-ного 

члена арифметической прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение n-ного 

члена арифметической прогрессии. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Тематическое 

тестирование. 

12.02  

104 Формула n-ого члена 

арифметической 

прогрессии. 

УОНМ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Фронтальный опрос. 14.02  

105 Нахождение n-ого члена 

арифметической 

прогрессии  

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Практическая работа. ИК. 

СК 

16.02  

106 Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии.  

УОНМ  Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Тематическое 

тестирование. СК.ИК. 

17.02  

107 Вычисление суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии 

УПЗУ  Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Практическая работа. ИК. 

СК 

18.02  

108 Обобщающий урок по 

теме «Арифметическая 

прогрессия» 

УПЗУ Знать: формулы нахождения n-ного члена и 

суммы    n первых членов арифметической 

прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение n-ного 

члена и суммы    n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Индивидуальная.  

Выполнение контрольных 

задании 

Самостоятельная работа. 

СК. ИК. 

19.02  

109 Контрольная работа 

№9 по теме 

«Арифметическая 

прогрессия». 

УКЗ Урок контроля и оценки 

знаний. ФК. ИК. 

21.02  

110 Определение 

геометрической 

прогрессии.  

УОНМ Знать: определение геометрической 

прогрессии, формулы нахождения n-ного 

члена геометрической прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение n-ного 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Фронтальный опрос. 24.02  



111 Формула n-ого члена 

геометрической 

прогрессии. 

УОНМ члена геометрической прогрессии. Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Тематическое 

тестирование. 

25.02  

112  Нахождение n-ого 

члена геометрической 

прогрессии 

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Практическая работа. СК. 26.02  

113 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии.  

УОНМ  

Знать: выведение формулы суммы n первых 

членов геометрической прогрессии, 

формулу суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Математический диктант. 

ИК. 

28.02  

114 Сложные проценты УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Практическая работа. ИК. 

ГК. 

2.03  

115 Обобщающий урок по 

теме «Геометрическая 

прогрессия» 

УПЗУ Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Самостоятельная работа. 

СК. ИК. 

3.03  

116 Контрольная работа № 

10 по теме 

«Геометрическая 

прогрессия». 

УКЗ Знать: формулы нахождения n-ного члена и 

суммы    n первых членов геометрической 

прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение n-ного 

члена и суммы    n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Индивидуальная.  

Выполнение контрольных 

задании 

Урок контроля и оценки 

знаний. ФК. ИК. 

4.03  

Блок 8. Геометрия.   Движения (8ч)         Цель: познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, 

со взаимоотношениями наложений и движений. 

  

117 Отображение плоскости 

на себя. Понятие 

движения. Примеры 

движения фигур.  

УОНМ Знать: 

- понятие отображения плоскости на себя и 

движения. 

Уметь: 

- выполнять построения движений, 

осуществлять преобразования фигур. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Фронтальный опрос. 5.03  

118 Симметрия фигур. 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия  

УОНМ Знать: 

- осевую и центральную симметрию; 

- свойства движения. 

Уметь: 

- распознавать по чертежам, осуществлять 

преобразования фигур с помощью осевой и 

центральной симметрии; 

- применять свойства движения при 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Тематическое 

тестирование. 

7.03  

119 Решение задач на 

движение. 

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Практическая работа. СК. 

ИК. 

10.03  



решений задач. 

120 Параллельный перенос.  УОНМ Знать: 

- основные этапы доказательства, что 

параллельный перенос есть движение. 

Уметь: 

- применять параллельный перенос при 

решении задач. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Фронтальный опрос. 11.03  

121 Поворот УОНМ Знать: 

- определение поворота; гомотетии; 

- определение параллельного переноса и 

поворота. 

Уметь: 

- доказывать, что поворот есть движение, 

осуществлять поворот фигур. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Математический диктант. 12.03  

122 Понятие о гомотетии. УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Практическая работа. ГК. 14.03  

123 Обобщающий урок по 

теме «Движения».  

УПЗУ Знать: 

- все виды движений. 

Уметь: 

- выполнять построение движений; 

- распознавать и выполнять различные 

виды движений,  

- осуществлять преобразования фигур. 

Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Индивидуальная.  

Выполнение контрольных 

задании 

Самостоятельная работа. 

ИК. 

16.03  

124 Контрольная работа № 

11 по теме «Движения» 

УКЗ Урок контроля и оценки 

знаний. ФК. ИК. 

17.03  

Блок 9.    Начальные сведения из стереометрии. (8ч). Об аксиомах планиметрии. (2ч) Цель: дать начальное представление о телах и 

поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 

  

125 Понятие об аксиоматике 

и аксиоматическом 

построении геометрии.  

 

УОСЗ Знать: 

- неопределенные понятия и систему 

аксиом как необходимые утверждения при 

создании геометрии. 

Полный ответ на вопросы, 

выполнение упражнении 

Тематическое 

тестирование. Подготовка 

к ГИА. СК 

18.03  

126 Сведения о развитии 

геометрии 

УОСЗ Знать: 

- основные аксиомы планиметрии, иметь 

представление об основных этапах развития 

геометрии. 

Полный ответ на вопросы, 

выполнение упражнении 

Подготовка к ГИА. СК. 

ИК. 

19.03  

127 Предмет стереометрии. 

Многогранник. Призма.  

УОНМ Знать: элементы многогранника – вершины, 

ребра, грани.  

Иметь: представление о многограннике, о 

призме как о пространственной фигуре. 

 

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

упражнении 

Фронтальный опрос. 21.03  

128 Куб. Параллелепипед. 

Объем тела. 

УОНМ Иметь: представление о параллелепипеде 

как о пространственной фигуре. 

Знать: понятия и свойств объема 

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

упражнении 

Самостоятельная работа. 

ИК. 

1.04  



пространственных фигур, найти объем 

прямого параллелепипеда и призмы. 

129 Пирамида 

 

 

 

 

УОНМ Иметь: представление о пирамиде как о 

пространственной фигуре. 

Знать: элементы пирамиды. 

 

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

упражнении 

Тематическое 

тестирование. СК. 

2.04  

130 Решение задач на 

многогранники 

УПЗУ Знать: элементы призмы, параллелепипеда, 

пирамиды; находить объем прямой призмы 

и параллелепипеда. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Проверочная работа. 

Тестирование. ГК. 

4.04  

131 Тела и поверхности 

вращений. Цилиндр.  

УОНМ Иметь: представление о цилиндре.  

Знать: элементы цилиндра, формулу 

площади боковой поверхности цилиндра, 

формулу объема цилиндра. 

Уметь: различать в окружающем мире 

предметы-цилиндры, решать задачи на 

нахождение площади боковой поверхности 

цилиндра. 

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

упражнении 

Фронтальный опрос. 6.04  

132 Конус. УОНМ Иметь: представление о конусе. 

Знать: элементы конуса, формулу площади 

боковой поверхности конуса, формулу 

объема конуса. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

площади боковой поверхности конуса. 

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

упражнении 

Математический диктант. 7.04  

133 Сфера и шар УОНМ Иметь: представление о сфере и шара. 

Знать: элементы сферы и шара, формулу 

объема шара и площади сферы. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

объема шара и площади сферы. 

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

упражнении 

Проверочная работа. 

Тестирование. ГК. 

8.04  

134 Примеры сечений. 

Примеры разверток. 

УПЗУ Знать: формулы- объемов цилиндра, конуса 

и шара; площади боковых сторон цилиндра 

и конуса, площади сферы. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

объемов цилиндра, конуса и шара; площади 

боковых поверхностей цилиндра, конуса и 

сферы. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Самостоятельная работа. 

ИК. 

9.04  

Блок 10. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) Цель: ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

  



135 Примеры решения 

комбинаторных задач: 

перебор вариантов, 

правило умножения. 

УПЗУ Иметь: представление о комбинаторике как 

один из разделов математики, о 

комбинаторных задачах. 

Знать: метод перебора возможных 

вариантов, схему дерева возможных 

вариантов и комбинаторную правилу 

умножения.  

Уметь: методом перебора найти возможных 

вариантов, построить схему дерева 

возможных вариантов и решить 

комбинаторную задачу с помощью правил 

умножения. 

 Фронтальный опрос. 11.04  

136 Перестановки   УОНМ Знать: понятия перестановки, формулу 

нахождения всевозможных перестановок. 

Уметь решать задача на нахождение 

перестановок. 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Математический диктант. 

СК. 

13.04  

137 Решение задач по теме 

«Перестановки» 

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Тематическое 

тестирование. ИК. 

14.04  

138 Размещения   УОНМ Знать: понятия размещения, формулу 

нахождения размещений. 

Уметь решать задачи на нахождение 

размещений 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Фронтальный опрос. 15.04  

139 Решение задач по теме 

«Размещения» 

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Практическая работа. ГК. 16.04  

140 Сочетания  УОНМ Знать: понятия сочетания, формулу 

нахождения всевозможных сочетаний. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

сочетаний. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Фронтальный опрос. 18.04  

141 Решение задач по теме 

«Сочетания» 

УПЗУ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Самостоятельная работа. 

ИК. СК. 

20.04  

142 Решение 

комбинаторных   задач  

УОСЗ Знать: формулы нахождений перестановок, 

размещении и сочетаний. 

Уметь: решать задачи на нахождение   

перестановок, размещений и сочетаний. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Проверочная работа. СК. 21.04  



143 Начальные сведения из 

теории вероятностей. 

Относительная частота 

случайных событий.  

УОНМ Знать: понятия случайных событий, теории 

вероятностей, относительной частоты 

случайных событий, статистическом 

определении вероятности, формулу 

нахождения вероятности события. 

Уметь решать задачи на нахождение 

вероятности событий. 

Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Фронтальный опрос. 22.04  

144 Равновозможные 

события и подсчет их 

вероятности.  

УОНМ Фронтальная, 

индивидуальная. Составление 

опорного конспекта, 

выполнение упражнении 

Тематическое 

тестирование. ИК. 

23.04  

145 Представление о 

геометрической 

вероятности. 

УПЗУ Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Практическая работа. ГК. 25.04  

146 Обобщающий урок по 

теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

УПЗУ Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Самостоятельная работа. 

ИК. СК. 

27.04  

147 Контрольная работа № 

12 по теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей» 

УКЗ Индивидуальная.  

Выполнение контрольных 

задании 

Урок контроля и оценки 

знаний. ФК. ИК. 

28.04  

Блок 11.      Повторение (7). Цель: систематизировать теоретические знания учащихся за курс математики 9 класса 

148 Уравнения окружности, 

прямой; 

Движения 

УПЗУ Уметь: проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, 

угол между ними. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Тематическое 

тестирование. ИК. 

29.04  

149 Метод координат УПЗУ Практическая работа. ГК. 30.04  

150 Решение треугольников 

Четыре замечательные 

точки треугольника; 

Теорема синусов; 

Теорема косинусов 

УПЗУ Знать и уметь: 

- применять при решении задач основные 

соотношения между сторонами и углами 

треугольника; 

- формулы площади треугольника; 

- решать треугольника с помощью теорем 

синусов и косинусов; применять признаки 

равенства и подобия. 

Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Фронтальный опрос. ГК. 2.05  

151 Скалярное 

произведение векторов 

УПЗУ Знать: 

- определение скалярного произведения 

векторов; 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Самостоятельная работа. 

ИК. СК. 

4.05  



- выражение скалярного произведения в 

координатах и его свойства. 

Уметь: 

- применять скалярное произведение 

векторов при решении задач. 

152 Окружность и круг; 

Касательная и 

окружность; 

Окружность, описанная 

около треугольника и 

вписанная в 

треугольник 

УПЗУ Знать: 

- формулы длины окружности, дуги 

окружности, площади круга и кругового 

сектора.  

Уметь: 

- решать простейшие задачи с 

использованием этих формул. 

Выполнения проблемных 

заданий 

Тематическое 

тестирование. ИК. 

5.05  

153 Четырехугольник  

 

УОСЗ Знать: виды четырехугольников, и их 

свойства, формулы площадей. 

Уметь: выполнять чертеж по условию 

задачи, решать простейшие задачи по теме 

«Четырехугольники». 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Фронтальный опрос. ГК. 6.05  

154 Площади фигур. УПЗУ Знать: свойства сторон четырехугольника, 

описанного около окружности, свойства 

углов вписанного четырехугольника. 

Уметь: решать задачи, опираясь на эти 

свойства.  

Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Самостоятельная работа. 

ИК. СК. 

7.05  

155 Упрощение выражений, 

доказательство 

тождеств, решение 

задач на прогрессии, 

нахождение значений 

выражений. 

 Знать:  

- таблицу умножения; 

- правил умножения, деления, сложения и 

вычитания рациональных, натуральных 

чисел и десятичных дробей; 

- соблюдение правил вычислений. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

значений выражений. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Тематическое 

тестирование. СК. ИК. 

11.05  

156 Упрощение выражений, 

доказательство 

тождеств, решение 

задач на прогрессии, 

нахождение значений 

выражений. 

УПЗУ Знать:  

-формулы сокращенного умножения, - 

формулу разложения квадратного 

трехчлена на множители,  

- правила умножения, деления, сложения и 

вычитания рациональных выражений. 

Уметь: 

- применять формул сокращенного 

умножения; 

Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Самостоятельная работа. 

ИК. 

12.05  



- разложение квадратного трехчлена на 

множители;  

-правил умножения, деления, сложения и 

вычитания рациональных выражений. 

157 Степень с целым 

показателем. 

УПЗУ Знать: 

-  понятия с целым показателем, свойства 

степени с целым показателем. 

Уметь: 

-  решать задачи на тему степень с целым 

показателем. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Математический диктант. 

ИК. 

13.05  

158 Линейные и квадратные 

уравнения.  

УПЗУ Знать: 

- понятий линейных и квадратных 

уравнений; 

- основные методы решения линейных и 

квадратных уравнений, некоторые 

специальные приемы решения квадратных 

уравнений. 

Уметь: 

- решать линейные уравнения; 

 - решать квадратные уравнения с помощью 

нахождения дискриминанта. 

Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Самостоятельная работа. 

СК. 

14.05  

159 Промежуточная 

аттестация 

(контрольная работа № 

13) 

УПЗУ  Индивидуальная.  

Выполнение контрольных 

задании 

Урок контроля и оценки 

знаний. 

16.05  

160 Дробно-рациональные 

уравнения. 

УПЗУ Знать: 

- понятие дробного рационального 

уравнения; 

- основные методы решения целых 

рациональных уравнений, некоторые 

специальные приемы решения дробно-

рациональных уравнений. 

Уметь: 

- решать дробно-рациональные уравнения. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Тематическое 

тестирование. ГК. СК. 

18.05  

161 Системы уравнений. УПЗУ Знать:  

-понятия системы уравнений; 

- методы решения системы уравнений; 

- что является ответом при решении 

системы уравнении. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Фронтальный опрос. ГК. 19.05  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уметь:  

-решать системы уравнений с 

использованием метода сложения; 

- решать системы уравнений методом 

перестановки. 

162 Линейные неравенства. УПЗУ  Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Математический диктант. 

ИК. 

20.05  

163 Неравенства второй 

степени и их системы. 

УПЗУ Знать: 

- понятие неравенств второй степени с 

одной переменной и методы их решений. 

Уметь: 

- применять графическое представление для 

решения неравенств второй степени с 

одной переменной. 

Фронтальная, групповая 

Выполнения проблемных 

заданий 

Практическая работа. СК. 

ИК. 

21.05  

164-

170 

Повторение курса 

математики. Решение 

текстовых задач. 

УПЗУ Знать: методы решения текстовых задач. 

Уметь: составить краткую запись с 

помощью данных, составить уравнение или 

систему уравнений по условию задачи, 

находить правильный ответ на вопрос. 

Индивидуальная.  

Выполнение упражнении 

Индивидуальная, групповая. 

Выполнения проблемных 

заданий 

Самостоятельная работа. 

СК. 

23.05  



Приложение 1 

 

Входная контрольная   9 класс 

 

1 вариант. 

1. Выполните действия: 16,15 + 3,9 – 15,055. 

2. На координатной прямой отмечены числа a , b и с. 

____________________________________ 

                а                               в                 с 

Из следующих утверждений выберите верное. 

1) b – с <b – a    2) a – b> с – b    3) c – a < b – a      4) b – c < a – c 

3.Решите уравнение: (3х + 2)2 – (5 + 2х)2= –17. 
Если корней несколько, то в ответе укажите их среднее арифметическое. 

4. 
 Одна из сторон прямоугольника имеет длинуа см, а другая на b см больше. 

Составьте выражение для площади прямоугольника.  

1) 2(a + b) 2) a
2
 + аb 3) (a + b)

2 
4) a

2
 + 2аb  

  

5.  
 Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а одна из 

его сторон больше другой на 9 см. Найдите боковую сторону треугольника (в 

сантиметрах)  

 
6. Укажите номера верных утверждений. Если их несколько, то записывайте их в порядке возрастания. 

1) Если сумма двух сторон и угол между ними одного треугольника соответственно равны сумме двух сторон и углу между ними другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 

2) Если треугольник равносторонний, то сумма длин его высот равна сумме длин его биссектрис. 

3) Диаметр окружности есть наибольшая из хорд этой окружности. 

4) Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него равносторонний треугольник. 

 

 

 



Контрольная работа №1 по алгебре в 9  классе 

по теме «Функции и их свойства, квадратный трехчлен» 

Вариант 1 

• 1. Дана функция f (х) = 17х - 51. При каких значениях аргумента f (х) =0,  f (х) < 0, f (х) 

> 0? Является ли эта функция возрастающей или убывающей? 

• 2. Разложите на множители квадратный трехчлен: а) х
2
 -14х +45; б) 3у

2
 +7у-6. 

• 3. Сократите дробь 
2

2

9p-4

2-p3p 
. 

4. Область определения функции g (рис. 1) отрезок [-2; 6]. Найдите нули функции, 

промежутки возрастания и убывания, область значений функции. 

5. Сумма положительных чисел а и b равна 50. При каких значениях а и b их произведение будет наибольшим? 

 

Контрольная работа № 2  по теме  «Квадратичная функция» 

1 в а р и а н т   

1. Разложите на множители квадратный трехчлен: 

а) х
2
 – 14х + 45;  б) 3у

2
 + 7у – 6. 

2. Постройте  график  функции  у = х
2 

– 2х – 8.  Найдите  с  помощью графика: 

а) значение у при х = –1,5; 

б) значения х, при которых у = 3; 

в) нули функции; 

г) промежутки, в которых у > 0 и в которых у < 0; 

д) промежуток, в котором функция возрастает. 

3. Сравните: 

а)  и ;  в) (–4,1)11 и (–3,9)11; 

9
1

2

 
 
 

9
1

7

 
 
 

 



б) (–1,3)
6
 и (–2,1)

6
;  г)  и 0,0114. 

4. Вычислите: 

а) ;         б) ;         в) . 

5. Сократите дробь . 

6. Найдите наименьшее значение квадратного трехчлена х
2
 – 6х + 11. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Векторы. Метод    координат» 

1 уровень. 

1 вариант. 

1. Начертите два неколлинеарных  вектора �⃗� и  𝑏⃗⃗ ⃗. Постройте векторы, равные а) 
1

2
�⃗� + 3 �⃗⃗�; б) 2�⃗⃗� - �⃗�. 

2. На стороне ВС ромба ABCD лежит точка К так, что ВК = КС, О – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы АО⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , АК⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , К𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ через 

векторы �⃗� = АВ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  и  𝑏⃗⃗ ⃗ = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . 

3. В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 см. Найдите среднюю линию трапеции. 

4*.В треугольнике АВС  О - точка пересечения медиан.   Выразите  вектор АО ⃗⃗⃗⃗⃗через векторы а⃗ = АВ⃗⃗⃗⃗  и b⃗ = АС⃗⃗⃗ ⃗.  

 

 
Контрольная работа № 4 «Решение уравнений и неравенств второй степени с одной переменной». 

1 в а р и а н т   

1. Решите уравнение: 

а) х
3
 – 81х = 0;   б)  = 2. 

2. Решите биквадратное уравнение: х
4
 – 19х

2
 + 48 = 0. 

3. Решите неравенство: 

а) 2х
2
 – 13х + 6 < 0;  б) х

2
 – 9 > 0;    в) 3х

2
 – 6х + 32 > 0. 

14
1

3

 
 
 

5
1

1,21 3 
32

  43
3

2 3 10 0,0001
8
  

4
42 3

2

2

3 2

4 9

р р

р

 



2 1 3 1

2 4

х х 




4. Решите неравенство, используя метод интервалов: 

а) (х + 8) (х – 4) > 0;  б)  < 0. 

5. При каких значениях t уравнение 3х
2
 + tх + 3 = 0 имеет два корня? 

6.* Решите уравнение: 

 + 4 = 0. 

 
«Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Вариант  I  

1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью ОХ, если А (–1; 3). 

2. Решите треугольник АВС, если угол В = 30°, угол С = 105°, ВС = 

= 3 см. 

3. Найдите  косинус   угла   М   треугольника  KLМ,   если   К  (1;  7),  L  (–2; 4), М (2; 0). Найдите косинусы углов K и L. 

 

Контрольно -  измерительные материалы административной контрольной работы по математике в 9 классе за 1 

полугодие.(Контрольная работа № 6) 

1 вариант  

1. Решите уравнение: а) х
3 
- 36х = 0;    б)    

𝑥2−4

3
−  

5𝑥−2

6
 = 1.  

2. Решите биквадратное уравнение   х
4
 - 13х

2
 + 36=0. 

 

3. При каких с значение дроби      
𝑐3−7𝑐2−4𝑐+28

𝑐2−49
    равно нулю? 

4. Решите неравенство: а) 2х
2  

+ 5х-7 < 0;    б) х
2
-25  > 0. 

5.   Решите неравенство, используя метод интервалов: 

 а) (х+9)(х-5) > 0;     б) 𝑥2 − 25 > 0. 

5

7

х

х





2

2

5 3

5

х х х

х х х

 


 

2

                     Контрольная работа № 5 



6. Найдите область определения функции   у = √2x − 𝑥2 

7. Найдите  координаты вектора с⃗, если с⃗ =  
1

2
�⃗⃗⃗� + �⃗⃗�;     �⃗⃗⃗�{6;-2};  �⃗⃗�{ 1;-2}. 

8. Найдите  косинус угла  А  треугольника ABC, если АВ=8 см, АС=6 см, ВС=12 см 

9. Вычислите косинус угла между векторами р⃗⃗ и �⃗� , если р⃗⃗{3;-4}; �⃗�{15;18} 

 

 
Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными». 

В а р и а н т  1 

1. Решите систему уравнений: 

 

2. Периметр прямоугольника равен 28 м, а его площадь равна 40 м2. Найдите стороны прямоугольника. 

3. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения параболы у = х2 + 4 и прямой х + у = 6. 

4. Решите систему уравнений: 

 

5. Изобразите на координатной плоскости множество решений системы неравенств: 

 
 
Контрольная работа № 8 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

1  в ари ант   

1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного восьмиугольника, 

вписанного в ту же окружность. 

2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность квадрата равна 72 дм
2
. 

3. Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если ее градусная мера равна 150°. 

 
Контрольная работа № 9 по теме «Арифметическая прогрессия». 

В а р и а н т  1 

2

2 7,

1.

x y

x y

 


 

2 2

2 7,

29.

y x

x xy y

 


  

2

1,

3 .

x y

y x

 


 



1. Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии (ап), если а1 = –15 и d = 3. 

2. Найдите сумму шестнадцати первых членов арифметической прогрессии: 8; 4; 0; … 

3. Найдите сумму шестидесяти первых членов последовательности (bп), заданной формулой bп = 3п – 1. 

4. Является ли число 54,5 членом арифметической прогрессии (ап), в которой а1 = 25,5 и а9 = 5,5? 

5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 3 и не превосходящих 100. 

 

 

«Геометрическая прогрессия». 

В а р и а н т  1 

1. Найдите седьмой член геометрической прогрессии (bп), если b1 = –32 и q = . 

2. Первый член геометрической прогрессии (bп) равен 2, а знаменатель равен 3. Найдите сумму шести первых членов этой прогрессии. 

3. Между числами  и 3 вставьте три числа, которые вместе с данными числами образуют геометрическую прогрессию. 

4. Найдите  сумму  девяти  первых  членов  геометрической  прогрессии (bп) с положительными членами, зная, что b2 = 0,04 и b4 = 0,16. 

5. Найдите  первый  член  геометрической  прогрессии  (ап),  в  которой q = 3, S4 = 560. 

 
Контрольная работа № 11 по теме «Движения». 

1  в ари ант   

1. Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии относительно прямой, содержащей 

боковую сторону АВ. 

2. Две  окружности  с  центрами  О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках М и N. Через точку М проведена прямая, 

параллельная О1О2 и пересекающая окружность с центром О2 в точке D. Используя параллельный перенос, докажите, что четырехугольник 

О1МDО2 является параллелограммом. 

 

 

Контрольная работа № 12 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

В а р и а н т  1 

1. На стол бросают два игральных тетраэдра (серый и белый), на гранях каждого из которых точками обозначены числа от 1 до 4. 

Сколько различных пар чисел может появиться на гранях этих тетраэдров, соприкасающихся с поверхностью стола? 

2. Сколько существует шестизначных чисел (без повторения цифр), у которых цифра 5 является последней? 

1

2

16

27

                          Контрольная работа № 10  по теме 



3. В бригаде 4 женщины и 3 мужчины. Среди членов бригады разыгрываются 4 билета в театр. Какова вероятность того, что среди 

обладателей билетов окажется 2 женщины и 2 мужчины? 

4. На каждой карточке написана одна из букв к, л, м, н, о, п. Четыре карточки наугад выкладывают одну за другой в ряд. Какова 

вероятность, что при выкладывании получится слово «клоп»? 

5. Найдите вероятность того, что случайным образом выбранное двузначное число при делении на 11 дает в остатке 10. 
Промежуточная аттестация (контрольная работа № 13) 
 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации  
по математике в 9 классе 
за 2014-2015 учебный год. 

 
1 вариант. 

1. Представьте выражение 
10

53



 

а

аа
 в виде степени с основанием а.  

2. Решите неравенство   5,14325,15  xхх . 

3. Решите систему уравнений 







.16

,6

ху

ух

 

4. Даны точки A(1;1), B(4;5), C(-3;4). 

а)  Докажите, что треугольник ABC равнобедренный и прямоугольный. 

б) Найдите длину медианы CM. 

5.  В фермерском хозяйстве под гречиху было отведено два участка. С первого участка собрали 105 ц гречихи, а со второго, площадь которого на 3 га 

больше, собрали 152 ц. Найдите площадь каждого участка, если известно, что урожайность гречихи на первом участке была на 2 ц с 1 га больше, чем на 

втором. 

 

Приложение 2 

Критерии оценок 

Оценивание письменной контрольной работы по математике 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 



Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются погрешности, Которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

Кроме того, учитель может повысить оценку за оригинальное решение задачи, которое свидетельствует о высоком математическом развитии 

учащегося. 

Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможно одна неточность списка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материла). 

Отметка «4» ставится, если: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны(если умения обосновать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках(если все эти работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах I графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательным) умениями по данной теме в полной мере. 

 

 Критерии оценок  тестовых заданий в зависимости от объема выполненных работ 

Объем 

выполненной 

работы 

Менее 60% От :60 до 70% От 70 до 90% от 90 до 100% 

Отметка 2 3 4 5 

Оценка устных ответов учащихся Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
-Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 



-Изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности  точно используя математическую терминологию и 

символику; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик, если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

- в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

-допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

-допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. . 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала(определенные: «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в определении понятии, при использовании 

математической терминологии, рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 


