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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе: 

-  СанПиН 2.4.2.2821 – 10;  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской  Федерации" 

-Приказа Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе»;  

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике; 

-Примерной программой основного общего образования по математике, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе 

авторских программ линии И. И. Зубаревой,А. Г. Мордковича. /авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – 2-еизд., испр. и доп. –М.: Мнемозина, 2009/ 

- Примерной программой основного общего образования по математике, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе 

авторских программ линии Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов - М.: Просвещение 2008г 

-Учебного плана школы. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся 9 класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения. 

В течение учебного года предусмотрена корректировка тематического планирования 

программы по объективным причинам. 

Количество часов׃ всего за учебный год–204  (6 часов в неделю).136часов-алгебра, 68 часов 

–геометрия. 

Количество контрольных работ: 15 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели 

на информационно-емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 

 развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 
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 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Цели обучения математике: 

 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, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на 

овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретение опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей 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; 
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 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. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

Изучениематематикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонарешение 

следующих задач: 

 овладениесистемойматематическихзнанийиумений,необходимыхдляприменениявпракт

ическойдеятельности,изучения смежных дисциплин,продолжения образования; 

 интеллектуальноеразвитие,формированиекачествличности,необходимыхчеловекудляпо

лноценнойжизнивсовременномобществе:ясностииточностимысли,критичностимышл

ения,интуиции,логическогомышления,элементовалгоритмическойкультуры,простран

ственныхпредставлений,способностик преодолениютрудностей; 

 формированиепредставлений 

обидеяхиметодахматематикикакуниверсальногоязыканауки и 

техники,средствамоделирования явлений и процессов; 

 воспитаниекультурыличности,отношениякматематикекаккчастиобщечеловеческойкуль

туры,играющейособую роль в общественномразвитии. 

 

 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие методы и 

формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 

программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ: 

 

Содержаниекурсаалгебрыв9классепредставленоввидеследующихсодержательныхразделов:«Алг

ебра»,«Функции»,«Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности». 

Содержаниераздела«Алгебра»формируетзнанияоматематическомязыке,необходимыедлярешени

яматематическихзадач,задачизсмежныхдисциплин,атакжепрактическихзадач.Изучениемат

ериаласпособствуетформированиюуобучающихсяматематическогоаппаратарешениязадачс

помощьюуравнений,системуравненийинеравенств. 

Материалданногоразделапредставленваспекте,способствующемформированиюуобучающихсяум

енияпользоватьсяалгоритмами.Существеннаярольприэтомотводитсяразвитиюалгоритмиче

скогомышления—важнойсоставляющейинтеллектуальногоразвитиячеловека. 
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Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование  представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 

Раздел «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности», становится 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении 

статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Содержаниекурса 

г ео м ет р и и в9классепредставленоввидеследующихсодержательныхразделов:«Наглядная 

геометрия»,«Геометрические фигуры»,«Измерение геометрических величин», « Координаты», « 

Элементы логики» «Геометрия в историческом развитии». 

«Наглядная геометрия».Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

         Треугольник. Медиана, биссектриса и высота треугольника, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный  и равносторонний треугольники;  Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и 

признаки равенства. 

          Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобные 

треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач.  Теорема Пифагора. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника углов от 0 до 1800 . Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие  синус, косинус, тангенс и котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

        Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

        Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 
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        Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральные и вписанные углы. 

Величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники 

Окружность. Вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанная и описанные окружности правильного многоугольника. 

          Геометрические преобразования. Понятие равенства геометрических фигур. Отображение 

плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

   Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла; деление отрезка на n 

равных частей, построение правильных многоугольников. 

          Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

        Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной1дуги 

окружности. 

          Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

          Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

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

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. Скалярное произведение векторов, и его 

применение в геометрических задач. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 
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Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9 КЛАССА ПО МАТЕМАТИКЕ: 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; 

             -- существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

              -существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов 

              -как используются формулы; примеры их применения при решении задач; 

    -каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них.                                                                                         

должны уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

– 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 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

– применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
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– решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

– 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 её аргументу; 

находить значения 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; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

– решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и 

с использованием правила умножения; 

– вычислять средние значения результатов измерений; 

– находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

– находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

                - пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

                -распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

                -изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи; 

                -проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора; 

                -вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

                -решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур; 

                -проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы; 

владеть компетенциями: познавательной,коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 



9 

 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

– самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

– работать в группах; 

– аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

– пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

– самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал;  

 чётко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт ; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций ; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИЯМ И НОРМАМ ОЦЕНКИ 

 

Основным способом контроля качества усвоения программного материала является письменная 

контрольная работа. Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов 

обучения. Кроме контрольной работы также применяются другие способы проверки знаний, 

умений и навыков, обучающихся в виде срезовых и административных контрольных работ, 

самостоятельных письменных работ, тестирования, математического диктанта и фронтального 

контрольного опроса. 

 

 

Для оценки достижений обучающихся применяется десятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
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- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4»ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка  «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5»  если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

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

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5»  но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
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- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка ««3»,  ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ  могут быть следующими: 

- - оценка  «4» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, 

применяет его при решении конкретных заданий; может выполнять индивидуальную 

работу, самостоятельную работу, но с недочётами.   

- - оценка  «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему 

решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы, умеет 

работать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы, наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала. 

- - оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой 

причине, что это вызовет потерюинтереса к предмету.  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

- За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки обучающихся по математике  

оцениваются одной оценкой. 
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- Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

- При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику 

не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все 

или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО АЛГЕБРЕ: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

 

уроки 

контрольн

ые работы 

 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

обучающихся 

1 Повторение курса 8 класса 9 7 1 1 

2 
Неравенства и системы 

неравенств 
20 15 1 4 

3 Системы уравнений 20 16 1 3 

4 Числовые функции 25 18 1 6 

5 Прогрессии 18 12 1 5 

6 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности 

13 9 1 3 

7 Итоговое повторение 31 26 1 4 

 Всего 136 103 7 26 

 

    Повторение курса 8 класса (9ч) 

Неравенства и  системы неравенств (20 ч)  

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. 

Множества и операции над ними. 
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Система неравенств. Решение системы неравенств. 

 

Системы уравнений (20ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у – b)2 = r2. Система уравнений с двумя 

переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

 

 

Числовые функции (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = kx2, , у = \х\, у = ах2 + 

bх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и 

нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с 

отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у = , ее свойства и график. 

 

Прогрессии (18 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. 

Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения 

(размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного 

события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Итоговое повторение (31 час). 

Основная цель:  

- обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; 
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- подготовка к единому государственному экзамену; 

- формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. 

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение 

в вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 

множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах.  

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение  дробно-

линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, 

ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 

натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы.Параллельный перенос 

графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
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Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия.Контрпример. Доказательство 

от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. 

Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. 

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОМЕТРИИ: 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

 

Виды контроля 

Контроль

ные 

роботы 

 

Самост

оятельн

ые 

работы 

 

тесты 

Векторы. Контрольная  

работа по теме «Векторы», 

Самостоятельные работы 

23 2 6 1 

Метод координат. Контрольная работа 

по теме «Метод координат» , 

Самостоятельные работы 

    

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Контрольная работа по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольни-ка» 

Самостоятельные работы 

12 1 4  

Длина окружности и площадь круга. 

Контрольная работа по теме «Длина 

окружности 

Площадь круга», Самостоятельные 

работы 

11 1 3  

Движения. 8  1 1 

Аксиомы стереометрии 2    

Повторение Итоговая контрольная 

работа 
12 1 1 4 

Всего 68 5 15 6 

 

 

Основное содержание в рабочей программе представлено разделами:  

 

 Векторы. Метод координат. (23 часа)  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
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Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

 

Цель: научить обучающихся 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.  

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число):  

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры.  

 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (12 часов)  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач.  

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

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников.  

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

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

применение при решении геометрических задач.  

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

 

 Длина окружности и площадь круга. (11 часов)  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

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

круга.  

 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления.  

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2л-угольника, если дан правильный л-угольник.  

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью.  
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 Движение. Аксиомы стереометрии (10 часов) Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения.  

 

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

движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач.  

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

 

Повторение. Решение задач. (12 часов)  

 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 

класса 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Из них 
Информационно-

методическое 

обеспечение 

Самостоятельных 

работ, практических 

работ 

Контрольных работ, 

проектов, зачетов и 

др. 

1 
Алгебраические дроби. Алгебраические операции над 

алгебраическими дробями. 
  ОК 

2 
Алгебраические дроби. Алгебраические операции над 

алгебраическими дробями. 

 

1 
 ДМ 

3 
Квадратичная функция. Функция у=  х2. Функция у=√х. 

Свойства квадратного корня. 

 

 

 

 
ОК 

4 Квадратичная функция. Свойства квадратного корня. 
 

1 
 ОК 

5 Действительные числа. Квадратные уравнения 
 

 
 ДМ 

6 Квадратные уравнения   ДМ 

7 Квадратные уравнения 1  РДМ 

8 Неравенства.   ОК 

9 Входной контроль  1 ДКИМ 

10 Линейные и квадратные неравенства   ОК 

11 Линейные и квадратные неравенства   ДМ 

12 Линейные и квадратные неравенства 1  РДМ 

13 Рациональные неравенства.   ОК 

14 
Рациональные неравенства. Примеры решения дробно-

рациональных неравенств 
  ОК 

15 
Рациональные неравенства. Примеры решения дробно-

рациональных неравенств 
  ДМ 

16 
Рациональные неравенства. Примеры решения дробно-

рациональных неравенств 
1  РДМ 

17 
Переход от словесной формулировки соотношений 

между величинами к алгебраической 
  тесты 

18 
Переход от словесной формулировки соотношений 

между величинами к алгебраической 
  ДМ 
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19 
Переход от словесной формулировки соотношений 

между величинами к алгебраической 
1  РДМ 

20 
Понятие множества. Подмножество. Пересечение и 

объединение множеств. Круги Эйлера 
  ДМ 

21 
Понятие множества. Подмножество. Пересечение и 

объединение множеств. Круги Эйлера 
  РМ 

22 Множества и операции над ними   ИРК 

23 Множества и операции над ними 1  тесты 

24 Системы рациональных неравенств.   ОК 

25 Системы рациональных неравенств.   ОК 

26 Системы рациональных неравенств.   тесты 

27 Системы рациональных неравенств. 1  тесты 

28 Системы рациональных неравенств   ДМ 

29 
Контрольная работа №1 по теме «Неравенства и 

системы неравенств» 
 1 ДКИМ 

30 
Основные понятия. Рациональные уравнения с двумя 

переменными 
  ОК 

31 
Основные понятия. Рациональные уравнения с двумя 

переменными 
1  РДМ 

32 График уравнения с двумя переменными   ОК 

33 График уравнения с двумя переменными   ИРК 

34 Системы уравнений с двумя переменными   ОК 

35 Системы уравнений с двумя переменными 1  РДМ 

36 
Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными 
  ОК 

37 
Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными 
1  РДМ 

38 Методы решения систем уравнений. Метод подстановки  
 

 
ДМ 

39 Методы решения систем уравнений. Метод подстановки   ИРК 

40 Методы решения систем уравнений. Метод подстановки   тесты 

41 
Методы решения систем уравнений. Метод 

алгебраического сложения 
  РМ 

42 Методы решения систем уравнений. Метод   РМ 
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алгебраического сложения 

43 
Методы решения систем уравнений. Метод введения 

новых переменных 
1  РДМ 

44 
Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

 
ОК 

45 
Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 
 

 

 
ОК 

46 
Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 
  РМ 

47 
Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 
1  РДМ 

48 
Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 
  ИРК 

49 
Контрольная работа №2 по теме «Системы 

уравнений» 
 1 ДКИМ 

50 Определение числовой функции.  
 

 
ОК 

51 Область определения, область значений функций  
 

 
ОК 

52 Область определения, область значений функций   ДМ 

53 
Решение задач на нахождение области определения и 

области значений функций 
1  РДМ 

54 Способы задания функций  
 

 
ОК 

55 Способы задания функций 1  РДМ 

56 
Свойства функций. Монотонность, ограниченность, 

наибольшее, наименьшее значения функций. 
  ОК 

57 
Свойства функций. Монотонность, ограниченность, 

наибольшее, наименьшее значения функций. 
  ОК 

 

58 

Свойства функций. Монотонность, ограниченность, 

наибольшее, наименьшее значения функций. 
1  РДМ 

59 

Линейная функция y=kx+m, функция y=kx2 (k 0), 

функция y=k/x, функция y= x , функция y= x , 

y=ax2+bx+c 

  ИРК 
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60 

Линейная функция y=kx+m, функция y=kx2 (k 0), 

функция y=k/x, функция y= x , функция y= x , 

y=ax2+bx+c 

1  РДМ 

61 Четные и нечетные функции   ОК 

62 Четные и нечетные функции   тесты 

63 Четные и нечетные функции 1  РДМ 

64 Контрольная работа №3 по теме «Числовые функции»  1 ДКИМ 

65 Функции  )( Nnxy n  их  свойства и графики  
 

 
ОК 

66 Функции  )( Nnxy n  их  свойства и графики   ДМ 

67 Функции  )( Nnxy n  их  свойства и графики   РМ 

68 Функции  )( Nnxy n  их  свойства и графики 1  РДМ 

69 Функции   ny x n N  , их свойства и графики  
 

 
ОК 

70 Функции   ny x n N  , их свойства и графики   тесты 

71 Функции   ny x n N  , их свойства и графики 1  РДМ 

72 Функции  )12(  nxy , ее свойства и график   ОК 

73 
Функции  )12(  nxy , функция 3 xy  , ее свойства и 

график 
1  РДМ 

74 
Исследование функций )( Nnxy n  ,  ny x n N  , 

)12(  nxy  
  ДМ 

75 Контрольная работа №4 по теме «Числовые функции»  1 ДКИМ 

76 
Числовые последовательности. Определение числовой 

последовательности. 
  ОК 

77 
Аналитическое, словесное и рекуррентное здание 

последовательности 
  ОК 

78 
Аналитическое, словесное и рекуррентное здание 

последовательности 
  РМ 

79 Монотонные последовательности 1  РДМ 

80 Арифметическая прогрессия. Основные понятия.   ОК 
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Формула n-го члена арифметической прогрессии 

81 
Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии 
  ОК 

82 
Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии 
              тесты 

83 
Характеристическое свойство арифметической 

прогрессии 
  РМ 

84 
Характеристическое свойство арифметической 

прогрессии 
  ИРК 

85 
Решение задач на нахождение n-го члена и суммы 

членов арифметической  прогрессии 
1  РДМ 

86 
Геометрическая прогрессия. Основные понятия. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии. 
  ОК 

87 

Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии 

  ОК 

88 

Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии 

  ДМ 

89 

Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии 

  РМ 

90 Прогрессии и банковские расчеты (сложные проценты)   РМ 

91 
Решение задач на нахождение n-го члена и суммы 

членов конечной геометрической прогрессии 
1  РДМ 

92 
Решение задач на нахождение n-го члена и суммы 

членов конечной геометрической прогрессии 
  ИРК 

93 

Решение задач на нахождение n-го члена и суммы 

членов конечной геометрической и арифметической 

прогрессии 

              тесты 

94 Контрольная работа №5 по теме «Прогрессии»  1 ДКИМ 

95 Комбинаторные задачи   ОК 

96 
Примеры комбинаторных задач: переборов вариантов, 

правило умножения 
  РМ 
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97 
Примеры комбинаторных задач: переборов вариантов, 

правило умножения 
  ДМ 

98 Статистика – дизайн информации.   ДМ 

99 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений 
  ИРК 

100 Понятие о статистическом выводе на основе выборки 1  РДМ 

101 
Простейшие вероятностные задачи. Понятие и примеры 

случайных событий. 
  ДМ 

 

102 

Простейшие вероятностные задачи. Понятие и примеры 

случайных событий 
  ДМ 

103 
Частота событий, вероятность. Равновозможные 

события и подсчет их вероятности 
  РМ 

104 Представление о геометрической вероятности   ИРК 

105 Представление о геометрической вероятности 1  РДМ 

106 Экспериментальные данные и вероятности событий   ОК 

107 Экспериментальные данные и вероятности событий   РМ 

108 
Контрольная работа №6 по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 
 1 ДКИМ 

109 Повторение. Выражения и их преобразования   тесты 

110 Повторение. Выражения и их преобразования   тесты 

111 Повторение. Уравнения.   тесты 

112 Повторение. Уравнения. 1  РДМ 

113 Повторение. Системы уравнений   тесты 

114 Повторение. Системы уравнений   тесты 

115 Методы решений систем уравнений.   тесты 

 

116 

Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 
  тесты 

 

117 

Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 
  тесты 

118 Повторение. Неравенства    

119 Повторение. Линейные и квадратные неравенства   тесты 

120 Повторение. Системы рациональных неравенств   тесты 

121 Повторение. Системы рациональных неравенств   тесты 

122 Повторение. Функции   тесты 
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123 

Повторение. Функции   ИРК 

124 
Область определения, область значений числовой 

функции. 
  ДМ 

125 Способы задания функции. 1  РМ 

126 Свойства функций.Чётные и нечётные функции.   тесты 

127 Координаты и графики   тесты 

 

 

 

128 

Графики основных функций изучаемых в 7-9классах   ДМ 

 

129 
Графики основных функций изучаемых в 7-9классах 1  РДМ 

130 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 

 

 

  тесты 

131 Арифметическая и геометрическая прогрессии   тесты 

132 Решение текстовых задач   тесты 

133 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

 

  РДМ 

134 Итоговая контрольная работа  1 ДКИМ 

135 Итоговая контрольная работа  1 ДКИМ 

136 Анализ контрольной работы   РДМ 

 

 

ИРК - индивидуальная работа по карточкам 

ОК–опорный конспект 

РМ – раздаточный материл 

ДМ - дидактический материал 
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ДКИМ - дифференциальный контрольно-измерительный материал 

РДМ – раздаточный дифференциальный материал 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по геометрии 

 

№ 

п/п 
Тема уроока 

Из них Информационно-

методическое 

обеспечение  

 

 

Самостоятельн

ых работ, 

практических 

работ 

Контрольных 

работ, проектов, 

зачетов и др. 

Гл. IX.-X. Векторы. Метод 

координат 

 

1 
Понятие вектора. 

Равенство векторов 
  ОК 

2 
Сумма двух векторов. 

Законы сложения 
  ДМ 

3 
Сумма нескольких 

векторов 
1  РМ 

4 Вычитание векторов   презентация 

5 Вычитание векторов           1  РМ 

6 Входной контроль   тест 

7 
Умножение вектора на 

число 
  презентация 

8 
Умножение вектора на 

число 
           1  РМ 

9 
Применение векторов к 

решению задач 
  ДМ 

10 Средняя линия трапеции   ИРК 

11 
Применение векторов к 

решению задач 
  РДМ 

12 
обобщающий урок по теме 

« Векторы» 
  тесты 

13 
Контроль-ная работа 

№1по теме «Векторы» 
 1 ДКИМ 

14 

Анализ контрольной 

работы. Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

  тесты 

15 Координаты вектора   ОК 

16 Координаты вектора 1  ИРК 
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17 
Простейшие задачи в 

координатах 
  РМ 

18 
Простейшие задачи в 

координатах 
1  ДМ 

19 

Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение 

окружности 

  тесты 

20 Уравнение прямой   ОК 

21 
Уравнение окружности и 

прямой 
1  тесты 

22 
Решение задач по теме 

«Метод координат» 
  тесты 

23 

Контрольная работа №2 

по теме «Метод 

координат» 

 1 ДКИМ 

ГЛ. ХI. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

24 

Анализ контрольной 

работы. Синус, косинус и 

тангенс угла. 

  ОК 

25 
Синус, косинус и тангенс 

угла. 
  ДМ 

26 
Теорема о площади 

треугольника 
                 ИРК 

27 
Решение треугольников. 

Измерительные работы 
1  тесты 

28 Теорема косинусов 
 

 
 ОК 

29 

Соотношение между 

сторонами и углами      

треугольника 

1  РМ 

30 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

1  ИРК 

31 
Решение треугольников. 

Измерительные работы 
1  ИРК 

32 
Скалярное произведение 

векторов 
  презентация 
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33 

Решение треугольников. 

Скалярное произведение 

векторов  

  тесты 

34 

Решение треугольников. 

Скалярное произведение 

векторов 

  РМ 

35 

Контроль-ная работа №3 

по теме «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольни-ка» 

 1 ДКИМ 

Гл. ХII. Длина окружности и 

площадь круга 

 

36 

Анализ контрольной 

работы. Правильные 

многоугольники 

  РМ 

37 

Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник 

  презентация 

38 

Формулы вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности 

  ОК 

39 
Правильные 

многоугольники 
  презентация 

40 
Правильные 

многоугольники 
1  РМ 

41 Длина окружности   ОК 

42 
Длина окружности. 

Решение задач 
1  РДМ 

43 
Площадь круга и 

кругового сектора 
  ДМ 

44 

Площадь круга и 

кругового сектора. 

Решение задач 

1  ИРК 

45 Решение задач   РДМ 

46 

Контроль-ная работа №4 

по теме «Длина 

окружности 

Площадь круга». 

 1 ДКИМ 

Гл. ХIII. Движение. 
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47 

Анализ контрольной 

работы. Понятие 

движения 

  РМ 

48 Понятие движения 1  ОК 

49 Понятие движения   РДМ 

50 Параллельный перенос 1  ДМ 

51 Поворот   ОК 

52 

Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. 

Поворот». 

1  РДМ 

53 
Решение задач по теме 

«Движение» 
  тесты 

54 
Решение задач по теме 

«Движение»  
  тесты 

Аксиомы стериометрии.    

55 
 Об аксиомах 

стериометрии. 
  ОК 

56 
Решение задач на тему « 

Аксиомы стериометрии» 
  РДМ 

Итоговое повторение 

57 
Повторение темы 

«Параллельные прямые» 
  тесты 

58 
Повторение темы 

«Треугольники» 
  тесты 

59 
Повторение темы 

«Треугольники» 
  тесты 

60 
Повторение темы 

«Окружность» 
  тесты 

61 
Повторение темы 

«Четырехугольники» 
  тесты 

62 

Повторение темы 

«Четырехугольники, 

многоугольники» 

  тесты 

63 

Повторение темы 

«Векторы. Метод 

координат» 

  тесты 

64 

Повторение темы 

«Векторы. Метод 

координат. Движение». 

  тесты 

65 
Итоговая контроль-ная 

работа 
 1 ДКИМ 
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66 

Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

материалам ГИА 

  тесты 

67 
Решение задач по 

материалам ГИА 
  тесты 

68 Резерв   тесты 

 

ОК – опорный конспект 

РМ – раздаточный материл 

ДМ - дидактический материал 

ДКИМ - дифференциальный контрольно-измерительный материал 

РДМ – раздаточныйдифференциальный материал 

ИРК - индивидуальная работа по карточкам 

 

 

7. Список  методической литературы: 

 А. Г. Мордкович, Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009. 

 

  А. Г. Мордкович, Алгебра. 9 класс: задачник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Мнемозина, 2009. 

 

  Л. А. Александрова, Алгебра 9 класс: самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2010. 

 

 А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра: тесты для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2010. 

 

  Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская Алгебра. 9 класс: контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2010. 

 Л.В. Кузнецова, Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации 

в 9 классе.,2011г 

 

  Ф.Ф. Лысенко, Математика подготовка к ГИА,  учебно - методический комплекс  « 

Математика. Подготовка к ГИА» 

 Тесты ГИА, Типовые экзаменационные варианты, под редакцией А.Л. Семенова, И.В. 

Ященко. 

 

 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – 

М.: Просвещение, 2009. 

 Зив Б. Г., МейлерВ. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 


