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Пояснительная записка 

 

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: 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. 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в содержании Рабочей программы предполагается 

реализация компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного 

подходов, которые определяют задачи обучения: 

– развитие алгоритмического мышления; 

– овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

– получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

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

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры; 

– преобразование символических форм - как специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству; 

– обогащение представлений  о современной картине мира и методах его 

исследования; 

– формирование понимания  роли статистики как источника социально значимой 

информации и  основ вероятностного мышления. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по алгебре 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

алгебре к учебнику для 9 класса общеобразовательных школ авторов А.Г.Мордкович, 

И.И.Зубарева / М.: Мнемозина, 2014. 

 Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 



На основании исследований, психологами лицея рекомендовано использование 

технологий повышения мотивации к предмету, методов на снижение 

психоэмоционального напряжения и тревоги обучающихся, рекомендованы 

разнообразные формы проведения уроков, создание ситуации успеха. Рекомендовано 

развивать коммуникативные умения восьмиклассников (работа в группах, парах), не 

сравнивать успехи ребенка с успехами других детей, лучше сравнивать настоящие 

заслуги ребенка с его прошлыми успехами. Рекомендовано рациональное применение 

дифференцированного подхода в обучении, индивидуальные и групповые 

дифференцированные задания, использование технологии проектного обучения.  С 

учетом возрастных особенностей каждого класса, рекомендаций психологов выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы 

контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности: создание условия для умения логически обосновывать сужения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи; формирование умения использовать 

различные языки математики, свободно переходить на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства, интеграция в личный опыт новую, в 

том числе самостоятельно полученную информацию; создание условия для 

плодотворного участия в работе в группе, умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою деятельность, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изучения формул, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

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; 

 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; 

– 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. 

владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной,  информационной и 

рефлексивной. 

Способны 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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Используемый учебно-методический комплект: 

1. А.Г. Мордкович Алгебра 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: Мнемозина, 2012; 

2. А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2012; 

3. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 9 класс. Задачник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2012; 



4. Л.А. Александрова Алгебра 9 класс: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2012; 

Дополнительные пособия: 

 для учащихся: 

1. В.Г. Мантуленко, О.Г. Гетманенко. Кроссворды для школьников. Математика. – 

Ярославль: «Академия развития», 1998; 

2. В.С. Крамор. Задачи с параметрами и методы их решения. – М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2007; 

3. Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Сборник заданий для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе. – М., Просвещение», 2007; 

4. Л.В. Кузнецова и др. Сборник заданий для проведения письменного  экзамена по 

алгебре  за курс средней школы. 9 класс. – М.: Дрофа, 2004; 

5. О.Ю. Черкасов, А.Г. Якушев. Математика. Справочник. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2006: 

6. С.А. Шестаков. Сборник задач для подготовки и проведения письменного экзамена 

по алгебре за курс основной школы: 9 класс – М.: АСТ: Астрель, 2006; 

7. Ф.Ф. Лысенко.  Предпрофильная подготовка итоговой аттестации / 2006,2007, 2008. 

Ростов-на-Дону; издательство «Легион»; 

8. Энциклопедия для детей. Т. 11, Математика, М., 1998. 

9. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2003; 

10. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003; 

 для учителя: 

1. А.Г. Мордкович Преподавание алгебры в 8-9 классах по учебникам А.Г. 

Мордковича, Н.П. Николаева.  Методическое пособие для учителя. – М.: 

Мнемозина, 2015; 

2. В.Н. Студенецкая Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград, 

2004; 

3. Д. В. Клименченко Задачи по математике для любознательных. – М., Просвещение», 

2007; 

4. Е. Б. Арутюнян. Математические диктанты для 5-9 классов. – М. 1995. 

5. Л.Ф. Пичурин. За страницами учебника алгебры. – М.,1990; 

6. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

7. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

8. Н.В. Заболотнева. Олимпиадные задания по математике 5-8 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2006; 

9. Ф.Ф. Лысенко. Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» ЕГЭ по 

математики Ростов-на-Дону; издательство «Легион», 2008; 

 

Интернет-ресурсы  

˗ http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке 

корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям общаться и 

обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и 

коммуникативных технологий в образовании. 

˗ http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, 

инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса. 

˗ http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных 

http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/


мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков 

и школьных научных обществ, сценарии школьных вечеров. 

˗ http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika v shkole?cat=32 - Математика в школе. 

Страница сайта «МЕТОДИСТЫ. Профессиональное сообщество педагогов». 

Содержит различные материалы (разработки уроков, рабочие программы и 

тематическое планирование, информацию для деятельности школьного 

методического объединения учителей и др.), полезные для учителей математики. 

˗ http://pedsovet.su/load/18 - Pedsovet.su. На странице сайта педагогического 

сообщества Екатерины Пашковой выложены различные материалы по математике, 

алгебре, геометрии.  

˗ http://belrmk.narod.ru/ - Беловский районный методический кабинет. Раздел 

«Коллекция опыта» содержит материалы для учителей математики. Документы в 

формате djvu. 

˗ http://www.exponenta.ru/ - Exponenta.Ru. Сайт показывает возможности популярных 

математических пакетов (Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica, Statistica) для 

решения учебных и практических задач; содержит рекомендации, руководства по 

работе с математическими пакетами. Ссылки на основные ресурсы российского 

Интернета, посвященные использованию математических пакетов в образовании и в 

науке, опыт использования компьютера в математическом образовании. 

˗ http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html - Математика - он-

лайн. Занимательная математика – школьникам. Сайт содержит информацию об 

Интернет-Олимпиаде школьников по математике "Сократ": условия проведения и 

различного рода задачи на логику и смекалку для учащихся разных возрастов.  

˗ http://www.greatmath.net/ - Великие математики. На сайте представлены краткие 

биографии великих математиков. 

˗ http://mathematic.su/ - Математика. Сайт содержит разнообразные математические 

загадки, ребусы, задачи, развивающие логическое мышление и внимание. 

˗ http://www.etudes.ru/ - Математические этюды. Содержит этюды, среди которых 

занимательные научно-популярные рассказы о современных задачах математики и 

мультфильмы, по-новому раскрывающие известные сюжеты. 

˗ http://mathedu.ru/ - Математическое образование: прошлое и настоящее. Здесь 

выложены электронные книги и статьи по математике, методике преподавания и 

истории образования. 

˗ http://school-assistant.ru/?class=7_algebra - Сайт «Ваш школьный помощник» 

˗ http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-

s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki 

 

Краткое содержание предмета 

 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Проверочные, контрольные, зачетные 

работы (любой продолжительности, в 

т.ч. менее 40 минут) 

1 Вводное повторение 5 Входная контрольная 

2 
Неравенства и системы 

неравенств 
15 

Самостоятельные работы №№ 1 – 6  

Контрольная работа № 1 

3 Системы уравнений 14 
Самостоятельные работы №№ 7 – 10  

Контрольная работа № 2 

4 Числовые функции 
24+3 

(повторение) 

Самостоятельные работы №№ 11 – 20  

Экзаменационная работа 

Контрольная работа № 3 

5 Прогрессии 19 
Самостоятельные работы №№ 21 – 26 

Контрольная работа № 4 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika%20v%20shkole?cat=32
http://pedsovet.su/load/18
http://belrmk.narod.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.greatmath.net/
http://mathematic.su/
http://www.etudes.ru/
http://mathedu.ru/
http://school-assistant.ru/?class=7_algebra
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki


6 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

10 
Самостоятельные работы №№ 27 – 33  

Контрольная работа № 5 

7 
Обобщающее повторение 

курса алгебры за 9 класс 

15-

3(повторение 

в декабре) 

Самостоятельная работа №№ 34 

Итоговая экзаменационная работа 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Контрольные  

(зачетные работы) 

продолжительностью 

40 минут и более 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1 Вводное 

повторение 

5 Входная контрольная Знать:  
˗ формулы сокращённого 

умножения; 

˗ правила действий с 

алгебраическими 

дробями; 

˗ как решать 

рациональные, 

квадратные и 

простейшие 

иррациональные 

уравнения, и 

неравенства, основные 

приёмы решения 

(подстановка, введение 

новых переменных); 

˗ равносильность 

уравнений и неравенств 

Уметь: 

˗ сокращать 

алгебраические дроби и 

выполнять все действия с 

дробями;  

˗ доказывать 

рациональные тождества 

и упрощать выражения, 

применяя формулы 

сокращённого 

умножения; 

˗ составлять уравнения по 

условию задачи; 

˗ решать рациональные, 

квадратные, уравнения и 

неравенства; 

2 Неравенства и 

системы 

неравенств 

15 Контрольная работа № 

1 
Знать: 

˗ как проводить 

исследование функции на 

монотонность; применять 



правила равносильного 

преобразования 

неравенств; 

˗ определение простейших 

понятий теории 

множеств; 
˗ способы решения систем 

рациональных 

неравенств. 

Уметь: 

˗ решать линейные и 

квадратные неравенства с 

одной переменной, 

содержащие модуль; 

˗ решать неравенства, 

используя графики; 

˗ решать дробно-

рациональные 

неравенства методом 

интервалов; 

˗ задавать множества, 

производить операции 

над множествами; 

˗ решать системы 

линейных и квадратных 

неравенств,  

˗ решать двойные 

неравенства, 

˗ решать системы простых 

рациональных 

неравенств методом 

интервалов,  

˗ решать системы 

квадратных неравенств, 

используя графический 

метод. 

3 Системы 

уравнений 

14 Контрольная работа № 

2 
Знать: 

˗ равносильные 

преобразования 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными; 

˗ алгоритм метода 

подстановки; 

˗ как составлять 

математические модели 

реальных ситуаций и 

работать с составленной 

моделью. 

Уметь: 
˗ определять понятия, 

приводить 

доказательства; 



˗ решать системы 

уравнений методом 

подстановки, методом 

алгебраического 

сложения, методом 

введения новых 

переменных; 

˗ составлять 

математические модели 

реальных ситуаций и 

работать с составленной 

моделью; 

˗ решать простые 

нелинейные системы 

уравнений двух 

переменных различными 

методами. 

4 Числовые 

функции 

24+3 

(повтор.) 

Экзаменационная 

работа 

Контрольная работа № 

3 

Знать: 

˗ определения числовой 

функции, 

˗ области определения,  

˗ области значения 

функции, 

˗ графика функции;  

˗ способы задания 

функции: аналитический, 

графический, табличный, 

словесный;  

˗ свойства функции: 

монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функции, 

ограниченность, 

выпуклость и 

непрерывность; 

˗ понятия четной и 

нечетной функции, 

алгоритм исследования 

функции на чётность и 

нечётность. 

˗ понятие степенной 

функции с натуральным 

показателем, свойства и 

график данной функции. 

˗ понятие степенной 

функции с 

отрицательным целым 

показателем, свойства и 

график данной функции. 

˗ определение функции 

кубического корня, её 



свойства и график. 

Уметь: 

˗ находить область 

определения функции; 

˗ при задании функции 

применять различные 

способы: аналитический, 

графический, табличный, 

словесный; 

˗ решать графически 

уравнения. 

˗ исследовать функции на 

монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее значение, 

ограниченность, 

выпуклость и 

непрерывность; 

˗ применять алгоритм 

исследования функции на 

четность и строить 

графики четных и 

нечетных функций. 

˗ находить область 

определения функции,  

˗ определять графики 

функций с четным и 

нечетным показателем, 

˗ строить и читать графики 

степенных функций. 

˗ определять графики 

функций с четным и 

нечетным отрицательным 

целым показателем, 

˗ строить графики 

степенных функций с 

любым показателем 

степени,  

˗ читать свойства по 

графику функции, 

˗ строить графики 

функций по описанным 

свойствам, 

˗ определять график 

функции кубического 

корня, 

˗ строить график функции 

кубического корня, 

˗ читать свойства по 

графику функции, 

строить графики и 

описывать свойства 



элементарных функций. 

5 Прогрессии 19 Контрольная работа № 

4 
Знать: 

˗ определение числовой 

последовательности, 

способы задания 

числовой 

последовательности. 

˗ определение и формулу 

n-го члена 

арифметической 

прогрессии,  

˗ формулу суммы членов 

конечной 

арифметической 

прогрессии, 

˗ характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессии. 

˗ определение и формулу 

n-го члена 

геометрической 

прогрессии, 

˗ формулу суммы членов 

конечной геометрической 

прогрессии, 

˗ характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии. 

Уметь: 

˗ задать числовую 

последовательность 

аналитически, словесно, 

рекуррентно. 

˗ применять формулы n-го 

члена арифметической 

прогрессии, суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии при решении 

задач, 

˗ применять 

характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессии при решении 

математических задач, 

˗ применять формулу n-го 

члена геометрической 

прогрессии, формулу 

суммы членов конечной 

геометрической 



прогрессии, 

˗ характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии при решении 

задач. 

˗ решать задания на 

применение свойств 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии. 

6 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

10 Контрольная работа № 

5 

Иметь представление о 

статистической 

устойчивости, 

статистической вероятности 

Знать: 

˗ как решать простейшие 

комбинаторные задачи, 

рассматривая дерево 

возможных вариантов, 

правило умножения; 

˗ статистические методы 

обработки информации, 

числовые характеристики 

информации. 

˗ классическую 

вероятностную схему, 

˗ классическое 

определение 

вероятности, 

˗ понятия случайное 

событие, достоверное и 

невозможное события, 

несовместные события, 

события, 

противоположные 

данному событию. 

Уметь: 

˗ решать простейшие 

комбинаторные задачи, 

рассматривая дерево 

возможных вариантов, 

правило умножения 

˗ указывать общий ряд 

данных измерений, 

наименьшую и 

наибольшую варианты, 

˗ определять кратность 

варианты, процентную 

частоту, 

˗ строить многоугольник 

процентных частот, 

˗ находить вероятность 



события. 

˗ решать простейшие 

статистические задачи. 

7 Обобщающее 

повторение 

курса алгебры 

за 9 класс 

15-3 

(повтор. 

в 

декабре) 

Итоговая 

экзаменационная 

работа 

Уметь: 

˗ выполнять разложение 

многочленов на 

множители с помощью 

нескольких способов, 

˗ выполнять 

многошаговые 

преобразования целых и 

дробных выражений, 

применяя широкий набор 

изученных алгоритмов, 

˗ выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

степени с целыми 

показателями, 

квадратные корни. 

˗ решать целые и дробно-

рациональные уравнения, 

˗ применять при решении 

уравнений 

алгебраические 

преобразования, а также 

такие приемы, как 

разложение на 

множители, замена 

переменной, 

˗ решать уравнения 

графически. 

˗ решать системы 

линейных равнений и 

системы, содержащие 

нелинейные уравнения, 

способами подстановки и 

сложения. 

˗ решать линейные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы, требующих 

алгебраических 

преобразований, 

˗ выбирать решения, 

удовлетворяющие 

дополнительным 

условиям, 

˗ решать квадратные 

неравенства и системы, 

включающие квадратные 

неравенства. 



˗ строить графики 

изученных функций, 

˗ использовать 

графические 

представления для ответа 

на вопросы, связанные с 

исследованием функций, 

˗ составлять уравнения 

прямых и парабол по 

заданным условиям, 

˗ решать задачи с 

применением формул n-

го члена и суммы n 

первых членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, 

˗ решать текстовые задачи, 

используя как 

арифметические методы 

рассуждений, так и 

алгебраический метод 

(составление выражений, 

уравнений, систем), в том 

числе работать с 

алгебраической моделью, 

в которой число 

переменных превосходит 

число уравнений.  

˗ решать простейшие 

комбинаторные и 

вероятностные задачи, 

˗ применять все 

полученные знания за 

курс алгебры 9 класса. 

 

Календарно-тематический план 

№ 

урок

а 

Предполагаем

ые 

сроки 

проведения 

уроков 

Тема урока Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Повторение курса 8 класса (5 ч) 

1 Сентябрь  

1 неделя 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Комбинированны

й 

Взаимопроверка в 

парах. 

Работа с опорным 

материалом 

2 Сентябрь  

1 неделя 

Основные методы 

разложения на 

множители. 

Комбинированны

й  

Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение 



качественных задач 

3 Сентябрь  

1 неделя. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений. 

Комбинированны

й 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

4 Сентябрь  

2 неделя 

Математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Комбинированны

й 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

5 Сентябрь  

2 неделя 

Входная 

контрольная 

работа. 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Неравенства. Системы неравенств. (15 ч) 

6 Сентябрь  

2 неделя 

Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

Урок изучения 

нового материала 

Решение проблемных 

заданий 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

7 Сентябрь  

3 неделя 

Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Взаимопроверка в 

парах. 

Работа с опорным 

материалом 

8 Сентябрь  

3 неделя 

Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

Комбинированны

й  

Индивидуальное 

решение 

дифференцированны

х заданий 

9 Сентябрь  

3 неделя 

Рациональные 

неравенства. 

Урок изучения 

нового материала 

Знакомство с 

методом интервалов 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

10 Сентябрь  

4 неделя 

Рациональные 

неравенства. 

Комбинированны

й  

Ответы на вопросы 

 Решение 

качественных задач 

11 Сентябрь  

4 неделя 

Рациональные 

неравенства. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Работа в парах 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированны

х заданий 

Работа с опорным 

материалом 

12 Сентябрь  

4 неделя 

Рациональные 

неравенства. 

Комбинированны

й 

Самостоятельная 

работа с 

дифференцированны

ми заданиями. 

13 Октябрь  

1 неделя 

Множества и 

операции над 

ними. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с конспектом, 

с книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам. 

14 Октябрь  Множества и Урок применения Проблемные задания, 



1 неделя операции над 

ними. 

и 

совершенствован

ия знаний. 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

15 Октябрь  

1 неделя 

Системы 

рациональных 

неравенств. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение проблемных 

заданий  

Самостоятельный 

поиск информации в 

различных 

источниках по 

заданной теме 

16 Октябрь  

2 неделя 

Системы 

рациональных 

неравенств. 

Комбинированны

й 

Решение проблемных 

заданий 

Составление 

алгоритма действий 

17 Октябрь  

2 неделя 

Системы 

рациональных 

неравенств. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированны

х заданий 

18 Октябрь  

2 неделя 

Системы 

рациональных 

неравенств. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированны

х заданий 

19 Октябрь  

3 неделя 

Обобщение 

знаний по теме 

«Неравенства и 

системы 

неравенств». 

Комбинированны

й 

Ответы на вопросы 

 Решение 

качественных задач 

20 Октябрь  

3 неделя 
Контрольная 

работа №1. 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Индивидуальное 

решение заданий 

контрольной работы 

Системы уравнений. (14 ч) 

21 Октябрь  

3 неделя 

Основные 

понятия. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с конспектом, 

с книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам. 

22 Октябрь  

4 неделя 

Основные 

понятия. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

23 Октябрь  

4 неделя 

Методы решения 

систем уравнений. 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный опрос. 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

24 Октябрь  Методы решения Комбинированны Построение 



4 неделя систем уравнений. й алгоритма действия, 

решение 

упражнений. 

25 Ноябрь  

1 неделя 

Методы решения 

систем уравнений. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

 Практикум тестовых 

заданий по теме 

26 Ноябрь  

1 неделя 

Методы решения 

систем уравнений. 

Самостоятельная 

работа с 

дифференцированны

ми заданиями. 

27 Ноябрь  

1 неделя 

Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Урок изучения 

нового материала 

Решение проблемных 

заданий 

Составление 

алгоритма действий 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

качественных задач 

28 Ноябрь  

2 неделя 

Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение 

качественных задач 

29 Ноябрь  

2 неделя 

Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение 

качественных задач 

30 Ноябрь  

2 неделя 

Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение 

качественных задач 

31 Ноябрь  

3 неделя 

Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Комбинированны

й 

Решение 

качественных задач 

32 Ноябрь  

3 неделя 

Обобщение 

знаний по теме 

«Системы 

уравнений» 

Комбинированны

й 

Практикум тестовых 

заданий  

 Ответы на вопросы 

33 Ноябрь  

3 неделя 

Обобщение 

знаний по теме 

«Системы 

уравнений» 

Обобщение и 

систематизация 

Практикум тестовых 

заданий  

 Ответы на вопросы 

34 Декабрь  

1 неделя 
Контрольная 

работа №2. 

Системы 

уравнений 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Индивидуальное 

решение заданий 

контрольной работы 

Числовые функции (24 часа) 

35 Декабрь  

1 неделя 

Определение 

числовой 

функции. Область 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельный 

поиск информации в 

различных 



определения, 

область значений 

функции. 

источниках по теме. 

Составление 

опорного конспекта.  

36 Декабрь  

1 неделя 

Определение 

числовой 

функции. Область 

определения, 

область значений 

функции. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение заданий 

37 Декабрь  

2 неделя 

Способы задания 

функции. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с учебником,  

Интернет – 

ресурсами, 

Составление 

конспекта 

38 Декабрь  

2 неделя 

Способы задания 

функции. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Фронтальный опрос. 

Работа с 

демонстрационным 

материалом 

39 Декабрь  

2 неделя 

Свойства 

функций. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

конспекта 

40 Декабрь  

3 неделя 

Свойства 

функций. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение 

качественных задач 

41 Декабрь  

3 неделя 

Свойства 

функций. 

Комбинированны

й 

Самостоятельная 

работа с 

дифференцированны

ми заданиями. 

42 Декабрь  

3 неделя 

Четные и 

нечетные 

функции. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с учебником,  

Решение 

качественных задач 

43 Декабрь  

4 неделя 

Четные и 

нечетные 

функции. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Работа с учебником,  

Решение 

качественных задач 

44 Декабрь  

4 неделя 

Функции вида 

пху  , Zп , 

0п , их свойства 

и графики. 

Урок изучения 

нового материала 

 Решение задач.  

Ответы на вопросы 

по теории. 

 Практикум тестовых 

заданий  

45 Декабрь  

4 неделя 

Функции вида 

пху  , Zп , 

0п , их свойства 

и графики. 

Комбинированны

й 

Решение 

качественных задач 

46 Декабрь Консультационное 

занятие 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний 

Решение задач 

Ответы на вопросы 

47 Декабрь Экзамен  Урок контроля и 

оценки знаний 

Решение 

индивидуальных 

заданий 

48 Декабрь Экзамен  Урок контроля и Решение 



оценки знаний индивидуальных 

заданий 

49 Январь  

3 неделя 

Функции вида 

пху  , Zп , 

0п , их свойства 

и графики. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение 

качественных задач 

50 Январь  

3 неделя 

Функции вида 

пху  , Zп , 

0п , их свойства 

и графики. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Практикум тестовых 

заданий 

Ответы на вопросы 

51 Январь  

3 неделя 

Функции вида 

пху  , Zп , 

0п , их свойства 

и графики. 

Урок изучения 

нового материала 

 Ответы на вопросы 

по теории. Решение 

проблемных заданий.  

52 Январь  

4 неделя 

Функции вида 

пху  , Zп , 

0п , их свойства 

и графики. 

Комбинированны

й 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

53 Январь  

4 неделя 

Функции вида 

пху  , Zп , 

0п , их свойства 

и графики. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

54 Январь  

4 неделя 

Функции вида 

пху  , Zп , 

0п , их свойства 

и графики. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Самостоятельная 

работа с 

дифференцированны

ми заданиями. 

55 Февраль  

1 неделя 
Функция 3 ху  , 

ее свойства и 

график. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта. 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц. Построение 

графиков функций 

Решение проблемных 

заданий 

56 Февраль  

1 неделя 
Функция 3 ху  , 

ее свойства и 

график. 

Комбинированны

й 

Решение 

качественных задач 

57 Февраль  

1 неделя 
Функция 3 ху  , 

ее свойства и 

график. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение 

качественных задач 

58 Февраль  

2 неделя 
Функция 3 ху  , 

ее свойства и 

график. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

59 Февраль  

2 неделя 

Обобщение 

знаний по теме 

Комбинированны

й 

Построение графиков 

функций Решение 



«Числовые 

функции». 

проблемных заданий. 

Решение проблемных 

задач.  

60 Февраль  

2 неделя 

Обобщение 

знаний по теме 

«Числовые 

функции». 

Урок применения 

и коррекции 

знаний 

Построение графиков 

функций Решение 

проблемных заданий. 

Решение проблемных 

задач. 

61 Февраль  

3 неделя 
Контрольная 

работа №3 

«Числовые 

функции». 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Индивидуальное 

решение заданий 

контрольной работы 

Прогрессии (19 ч) 

62 Февраль  

3 неделя 

Числовые 

последовательност

и. 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельный 

поиск информации в 

различных 

источниках по 

заданной теме. 

Составление 

опорного конспекта. 

Решение заданий 

63 Февраль  

3 неделя 

Числовые 

последовательност

и. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

64 Февраль  

4 неделя 

Числовые 

последовательност

и. 

Комбинированны

й 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

65 Февраль  

4 неделя 

Арифметическая 

прогрессия. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта. 

Решение проблемных 

заданий 

66 Февраль  

4 неделя 

Арифметическая 

прогрессия. 

Комбинированны

й 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

67 Март  

1 неделя 

Арифметическая 

прогрессия. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

68 Март  

1 неделя 

Арифметическая 

прогрессия. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

69 Март  

1 неделя 

Арифметическая 

прогрессия. 

Комбинированны

й 

Решение проблемных 

задач. 

70 Март  

2 неделя 

Арифметическая 

прогрессия. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Самостоятельная 

работа с 

дифференцированны

ми заданиями. 

71 Март  

2 неделя 

Геометрическая 

прогрессия. 

Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта. 

Составление 



обобщающих 

информационных 

таблиц. Решение 

проблемных заданий 

72 Март  

2 неделя 

Геометрическая 

прогрессия. 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

73 Март  

3 неделя 

Геометрическая 

прогрессия. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

74 Март  

3 неделя 

Геометрическая 

прогрессия. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

75 Март  

3 неделя 

Геометрическая 

прогрессия. 

Комбинированны

й 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

76 Март  

4 неделя 

Геометрическая 

прогрессия. 

Комбинированны

й 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

77 Март  

4 неделя 

Геометрическая 

прогрессия. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение проблемных 

задач. 

78 Март  

4 неделя 

Обобщение 

знаний по теме 

«Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии». 

Комбинированны

й 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

79 Апрель  

1 неделя 

Обобщение 

знаний по теме 

«Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии». 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Практикум тестовых 

заданий по теме. 

Ответы на вопросы 

80 Апрель  

1 неделя 
Контрольная 

работа №4. 

Прогрессии 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Индивидуальное 

решение заданий 

контрольной работы 

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

81 Апрель  

1 неделя 

Комбинаторные 

задачи. 

Урок изучения 

нового материала 

Проблемные задачи, 

индивидуальный 

опрос, работа с 

раздаточными 

материалами 

82 Апрель  

2 неделя 

Комбинаторные 

задачи. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Фронтальный опрос, 

упражнения. 

Решение 

качественных задач 

83 Апрель  

2 неделя 

Статистика. 

Дизайн 

информации. 

Урок изучения 

нового материала 

Проблемные задачи, 

индивидуальный 

опрос, работа с 

раздаточными 



материалами 

84 Апрель  

2 неделя 

Статистика. 

Дизайн 

информации. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Фронтальный опрос, 

упражнения. 

Решение 

качественных задач 

85 Апрель  

3 неделя 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

Урок изучения 

нового материала 

Решение 

качественных задач 

86 Апрель  

3 неделя 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Решение 

качественных задач 

87 Апрель  

3 неделя 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

Комбинированны

й 

Решение 

качественных задач 

88 Апрель  

4 неделя 

Экспериментальн

ые данные и 

вероятности 

событий. 

Урок изучения 

нового материала 

Проблемные задачи, 

индивидуальный 

опрос, работа с 

раздаточными 

материалами 

89 Апрель  

4 неделя 

Экспериментальн

ые данные и 

вероятности 

событий. 

Урок применения 

и 

совершенствован

ия знаний. 

Проблемные задачи, 

индивидуальный 

опрос, работа с 

раздаточными 

материалами 

90 Апрель  

4 неделя 
Контрольная 

работа № 5. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Индивидуальное 

решение заданий 

контрольной работы 

Обобщающее повторение курса алгебры за 9 класс (15 ч) 

91 Май  

1 неделя 

Числовые 

выражения. 

Комбинированны

й  

Решение 

качественных задач. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

92 Май  

1 неделя 

Алгебраические 

выражения. 

Комбинированны

й  

Решение 

качественных задач. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

93 Май  

1 неделя 

Функции и 

графики. 

Комбинированны

й  

Взаимопроверка в 

группе. 

Решение логических 

задач 

94 Май  

2 неделя 

Уравнения и 

системы 

уравнений. 

Комбинированны

й  

Решение 

качественных задач. 

Работа с 

раздаточными 

материалами 



95 Май  

2 неделя 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

Комбинированны

й  

Проблемные задачи, 

индивидуальный 

опрос, работа с 

раздаточными 

материалами 

96 Май  

2 неделя 

Задачи на 

составление 

уравнений или 

систем уравнений. 

Комбинированны

й  

Проблемные задачи, 

индивидуальный 

опрос, работа с 

раздаточными 

материалами 

97 Май  

3 неделя 

Последовательнос

ти и прогрессии. 

Комбинированны

й  

Взаимопроверка в 

группе. Решение 

логических задач 

98 Май  

3 неделя 

Уравнения и 

неравенства с 

параметром. 

Комбинированны

й  

Взаимопроверка в 

группе. Решение 

логических задач 

99 Май  

3 неделя 

Уравнения и 

неравенства с 

параметром. 

Комбинированны

й  

Решение 

качественных задач. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

100 Май  

4 неделя 

Консультационное 

занятие 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Ответы на вопросы 

Решение вариантов 

ОГЭ 

101 Май  

4 неделя 

Консультационное 

занятие 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Ответы на вопросы 

Решение вариантов 

ОГЭ 

102 Май  

4 неделя 

Консультационное 

занятие 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Ответы на вопросы 

Решение вариантов 

ОГЭ 
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Рабочая программа 

По предмету Алгебра 

Учитель: Никифорова С.В. 

Год составления 2018 – 2019 учебный год 

Класс 9Б (углубленный уровень математической подготовки) 

Общее количество часов по плану 170 

Количество часов в неделю 5 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, с требованиями ФК ГОС – 

2004, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АЛГЕБРЕ (УГЛУБЛЕННЫЙ/ ПРОФИЛЬНЫЙ/ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД  

2014  на основе примерной программы автора А.Г, Мордковича, Москва, «Мнемозина», 2014 

г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

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: 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. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в содержании Рабочей программы предполагается реализация 

компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного подходов, которые 

определяют задачи обучения: 

– развитие алгоритмического мышления; 

– овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

– получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

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

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры; 

– преобразование символических форм - как специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству; 

– обогащение представлений  о современной картине мира и методах его исследования; 

– формирование понимания  роли статистики как источника социально значимой 

информации и  основ вероятностного мышления. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах, при изучении статистики и теории вероятностей. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

– развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 



– 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; 

– получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

– развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

– сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

– создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

– формирование умения использовать различные языки математики, свободно переходить с 

языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, 

интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную 

информацию; 

– создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность, использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 



систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника ‒ гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Планируемые результаты освоения предмета 

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; 

 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; 

– 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. 

владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной,  информационной и 

рефлексивной. 

Способны 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. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия 

 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования (ФК 

ГОС-2004)  

2. Мордкович А.Г., Н.П. Николаев  Алгебра 9 класс: в 2 ч. Ч 1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А. Г. Мордкович – М.: Мнемозина, 2014; 

3. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Л.И.Завич, А.Р.Рязановский, П.В.Семенов. 5-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс: метод. пособие для учителя/ А.Г.Мордкович.- М.: 

Мнемозина, 2010. 

5. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений: к учебнику А.Г.Мордковича/Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича. -9-е изд., стер. М.: Мнемозина, 2012. 

6. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы/ Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2011. 

7. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 класс: тесты / А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская.- М.: 

Мнемозина, 2011. 

8. Александрова Л.А. Алгебра 9 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.- 

2-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 2012., 

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

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2012. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер.  

2. Проектор. 

3. Телевизор. 

4. Интерактивная доска. 

 
Используемые электронные образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы) 

 



http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке корпорации 

Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 

информацией и материалами по использованию информационных и коммуникативных 

технологий в образовании. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 

методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) 

для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Интересные 

методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий, 

авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков и школьных научных обществ, 

сценарии школьных вечеров. 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika v shkole?cat=32 - Математика в школе. Страница 

сайта «МЕТОДИСТЫ. Профессиональное сообщество педагогов». Содержит различные 

материалы (разработки уроков, рабочие программы и тематическое планирование, 

информацию для деятельности школьного методического объединения учителей и др.), 

полезные для учителей математики. 

http://pedsovet.su/load/18 - Pedsovet.su. На странице сайта педагогического сообщества 

Екатерины Пашковой выложены различные материалы по математике, алгебре, геометрии.  

http://belrmk.narod.ru/ - Беловский районный методический кабинет. Раздел «Коллекция 

опыта» содержит материалы для учителей математики. Документы в формате djvu. 

http://www.exponenta.ru/ - Exponenta.Ru. Сайт показывает возможности популярных 

математических пакетов (Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica, Statistica) для решения 

учебных и практических задач; содержит рекомендации, руководства по работе с 

математическими пакетами. Ссылки на основные ресурсы российского Интернета, 

посвященные использованию математических пакетов в образовании и в науке, опыт 

использования компьютера в математическом образовании. 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html - Математика - он-лайн. 

Занимательная математика – школьникам. Сайт содержит информацию об Интернет-

Олимпиаде школьников по математике "Сократ": условия проведения и различного рода 

задачи на логику и смекалку для учащихся разных возрастов.  

http://www.greatmath.net/ - Великие математики. На сайте представлены краткие биографии 

великих математиков. 

http://mathematic.su/ - Математика. Сайт содержит разнообразные математические загадки, 

ребусы, задачи, развивающие логическое мышление и внимание. 

http://www.etudes.ru/ - Математические этюды. Содержит этюды, среди которых 

занимательные научно-популярные рассказы о современных задачах математики и 

мультфильмы, по-новому раскрывающие известные сюжеты. 

http://mathedu.ru/ - Математическое образование: прошлое и настоящее. Здесь выложены 

электронные книги и статьи по математике, методике преподавания и истории образования. 

http://school-assistant.ru/?class=9_algebra - Сайт «Ваш школьный помощник» 

http://interneturok.ru/ru/school/algebra/9-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-

dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki 

www.sdamgia.ru Материалы для подготовки к ОГЭ. 

www.fipi.ru Сайт Федерального института педагогических измерений. Содержит открытый 

банк заданий ОГЭ. 

www.window.edu.ru Online  тесты  для подготовки к ОГЭ. 

 

Краткое содержание предмета 

№ Тема  
Количество 

часов 

Проверочные, 

контрольные, зачётные 

http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika%20v%20shkole?cat=32
http://pedsovet.su/load/18
http://belrmk.narod.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.greatmath.net/
http://mathematic.su/
http://www.etudes.ru/
http://mathedu.ru/
http://school-assistant.ru/?class=9_algebra
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/9-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/9-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki
http://www.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.window.edu.ru/


работы 

1 Вводное повторение курса 8 класса 9 
Входная контрольная 

работа 

2 
Неравенства с одной переменной. Системы 

и совокупности неравенств 
35 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

3 Системы уравнений 32 
Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

4 Числовые функции 23 Контрольная работа №5 

5  Прогрессии 28 
Контрольная работа №6 

Контрольная работа №7 

6 
Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 
18 

Контрольная работа №8 

7 Обобщающее повторение 25 
Итоговая контрольная 

работа 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

(зачётные) 

работы 

Основные требования к уровню 

подготовки по данному разделу, 

теме (в соответствии с проектом 

ФК ГОС) 

1 Вводное 

повторение  

 

9 Входная 

контрольная 

работа 

Знать: 

– формулы сокращённого 

умножения;                                                                                       

– правила действий с 

алгебраическими дробями;                                                                              

– как решать рациональные, 

квадратные и простейшие 

иррациональные уравнения и 

неравенства, основные 

приёмы решения 

(подстановка, введение новых 

переменных);      

– равносильность уравнений и 

неравенств                                                                     

Уметь:                                                                                                                                         

– сокращать алгебраические 

дроби и выполнять все 

действия с дробями;                           

– доказывать рациональные 

тождества и упрощать 

выражения, применяя формулы 

сокращённого умножения;                                                                                                          

– составлять уравнения по 

условию задачи;                                                                                  

– решать рациональные, 

квадратные, уравнения и 

неравенства; 



2 Неравенства с 

одной 

переменной. 

Системы и 

совокупности 

неравенств 

35 Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

 Знать: 

– как проводить исследование 

функции на монотонность; 

применять правила 

равносильного преобразования 

неравенств; 

– определение простейших 

понятий  теории множеств; 

способы решения систем 

рациональных неравенств. 

Уметь:  

– решать линейные и 

квадратные неравенства с 

одной переменной, 

содержащие модуль; решать 

неравенства, используя 

графики; решать дробно-

рациональные неравенства 

методом интервалов; задавать 

множества, производить 

операции над множествами;                                                                                                       

– решать системы линейных  и 

квадратных неравенств,  

– решать двойные неравенства, 

– решать системы простых 

рациональных неравенств 

методом интервалов,  

– решать системы квадратных 

неравенств, используя 

графический метод, 

– решать неравенства с 

модулями, иррациональные 

неравенства, задачи с 

параметрами. 

3 Системы 

уравнений 

32 Контрольная 

работа №3 

Контрольная 

работа №4 

Знать: 

– равносильные преобразования 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными; алгоритм 

метода подстановки; как 

составлять математические 

модели реальных ситуаций  и 

работать с составленной 

моделью. 

Уметь:  

– определять понятия, приводить 

доказательства; решать 

системы уравнений методом 

подстановки, методом 

алгебраического сложения, 



методом введения новых 

переменных;  составлять 

математические модели 

реальных ситуаций  и работать 

с составленной моделью; 

решать простые нелинейные 

системы уравнений двух 

переменных различными 

методами; решать однородные, 

симметрические, 

иррациональные системы 

уравнений, системы с 

модулями. 

4 Числовые 

функции  

23 Контрольная 

работа №5 

Знать: 

– определения числовой 

функции, области определения, 

области значения функции, 

графика функции;  

– способы задания функции: 

аналитический, графический, 

табличный, словесный;  

– - свойства функции:  

монотонность,  наибольшее и 

наименьшее значения функции, 

ограниченность, выпуклость и 

непрерывность; 

– -понятия четной и нечетной 

функции, алгоритм 

исследования функции на 

чётность и нечётность. 

–  понятие степенной функции с 

натуральным показателем,  

свойства и график данной  

функции. 

– понятие степенной функции с 

отрицательным целым  

показателем, свойства и график 

данной функции. 

– определение функции 

кубического корня, её свойства 

и график. 

Уметь: 

–  находить область определения 

функции; при задании функции 

применять различные способы: 

аналитический, графический, 

табличный, словесный; 

– решать графически уравнения. 

– исследовать функции на 

монотонность, наибольшее и 



наименьшее значение, 

ограниченность, выпуклость и 

непрерывность; 

– применять алгоритм 

исследования функции на 

четность и строить графики 

четных и нечетных функций. 

– находить область определения 

функции,  

– определять графики функций с 

четным и нечетным 

показателем, 

– строить и читать графики 

степенных функций. 

– определять графики функций с 

четным и нечетным 

отрицательным целым 

показателем, 

– строить графики степенных 

функций с любым показателем 

степени,  

– читать свойства по  графику  

функции, 

– строить графики функций по 

описанным свойствам.   

– определять график функции 

кубического корня, 

– строить график функции 

кубического корня, 

– читать свойства по графику 

функции,  

– строить графики и описывать 

свойства элементарных 

функций. 

5 Прогрессии 

 

28 Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7 

Знать: 

– определение  числовой 

последовательности, способы 

задания числовой 

последовательности. 

– определение и  формулу n-го 

члена арифметической 

прогрессии,  

– формулу суммы членов 

конечной арифметической 

прогрессии, 

– характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

– определение и  формулу n-го 

члена геометрической 

прогрессии, 

– формулу суммы членов 



конечной геометрической 

прогрессии, 

– характеристическое свойство 

геометрической прогрессии, 

– метод математической 

индукции. 

Уметь: 

– задать числовую 

последовательность 

аналитически, словесно, 

рекуррентно. 

– применять формулы n-го члена 

арифметической прогрессии, 

суммы членов конечной 

арифметической прогрессии  

при решении задач, 

– применять характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии при решении 

математических задач, 

– -применять  формулу n-го 

члена геометрической 

прогрессии, формулу суммы 

членов конечной 

геометрической прогрессии, 

– характеристическое свойство 

геометрической прогрессии 

при решении задач. 

– решать задания на применение 

свойств арифметической и 

геометрической прогрессии.  

6 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей  

18 Контрольная 

работа №8 

Знать: 

– как решать простейшие 

комбинаторные задачи, 

рассматривая дерево 

возможных вариантов, 

правило умножения; 

– статистические методы 

обработки информации, 

числовые характеристики 

информации. 

– классическую вероятностную 

схему, классическое 

определение вероятности, 

понятия случайное событие, 

достоверное и невозможное 

события, несовместные 

события, события, 

противоположные данному 

событию. 

Уметь: 



– решать простейшие 

комбинаторные задачи, 

рассматривая дерево 

возможных вариантов, правило 

умножения 

– указывать общий ряд данных 

измерений, наименьшую и 

наибольшую варианты, 

определять кратность 

варианты,  процентную 

частоту, строить 

многоугольник  процентных 

частот, находить вероятность 

события. 

– решать простейшие 

статистические задачи.  

7 Обобщающее 

повторение 

курса алгебры 9 

класса 

25 Итоговая 

контрольная 

работа 

Уметь: 

– выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью нескольких 

способов, 

– выполнять многошаговые 

преобразования целых и 

дробных выражений, применяя 

широкий набор изученных 

алгоритмов, 

– выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

степени с целями 

показателями, квадратные 

корни. 

– решать целые и дробно-

рациональные уравнения, 

– применять при решении 

уравнений алгебраические 

преобразования, а также такие 

приемы, как разложение на 

множители, замена 

переменной, 

– решать уравнения графически. 

– решать системы линейных 

равнений и системы, 

содержащие нелинейные 

уравнения, способами 

подстановки и сложения, 

–  решать однородные, 

симметрические, 

иррациональные системы 

уравнений, системы с 

модулями. 

– решать линейные неравенства с 



одной переменной и их 

системы, требующих 

алгебраических 

преобразований, 

– выбирать решения, 

удовлетворяющие 

дополнительным условиям, 

– решать квадратные 

неравенства и системы, 

включающие квадратные 

неравенства. 

– строить графики изученных 

функций, 

– использовать графические 

представления для ответа на 

вопросы, связанные с 

исследованием функций, 

– составлять уравнения прямых и 

парабол по заданным 

условиям, 

– решать задачи с применением 

формул n-го члена  и суммы n 

первых членов 

арифметической и 

геометрической прогрессий, 

– решать текстовые задачи, 

используя как арифметические 

методы рассуждений, так и 

алгебраический метод 

(составление выражений, 

уравнений, систем), в том 

числе работать с 

алгебраической моделью, в 

которой число переменных 

превосходит число уравнений.  

– решать простейшие 

комбинаторные и 

вероятностные задачи, 

–  применять все полученные 

знания за курс алгебры 9 

класса. 

 

  



Календарно-тематический план 

№ 
Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

Тема урока Тип урока 
Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Повторение курса 8 класса (9 часов) 

1 

1неделя 

 

Числа и вычисления комбинированный Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

2 

1неделя 

 

Алгебраические 

выражения 

комбинированный Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

качественных задач 

3 

1неделя 

 

Алгебраические 

выражения 

комбинированный Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

качественных задач 

4 
1неделя 

 

Функции и графики комбинированный Работа с опорным 

материалом 

5 

1неделя 

 

Уравнения и системы 

уравнений 

комбинированный Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

6 

2 неделя 

 

Уравнения и системы 

уравнений 

комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

7 

2 неделя 

 

Математические 

модели реальных 

ситуаций. 

комбинированный Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

8 

2 неделя 

 

Неравенства. комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

9 

2 неделя 

 

Входная 

контрольная работа 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Неравенства с одной переменной. Системы  и совокупности неравенств(35 часов) 

10 2 неделя 

 

Рациональные  изучения нового 

материала 

Знакомство с методом 

интервалов 



неравенства Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

11 

3 неделя 

 

Рациональные 

неравенства 

комбинированный Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

12 

3 неделя 

 

Рациональные 

неравенства 

применение и 

совершенствование 

знаний. 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

13 

3 неделя 

 

Рациональные 

неравенства 

Применение и 

совершенствование 

знаний 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

14 

3 неделя 

 

Рациональные 

неравенства 

комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

15 

3 неделя 

 

Множества и 

операции над ними. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

16 

4 неделя 

 

Множества и 

операции над ними. 

применение и 

совершенствование 

знаний. 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

17 

4 неделя 

 

Множества и 

операции над ними. 

Применение и 

совершенствование 

знаний 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

18 

4 неделя 

 

Множества и 

операции над ними. 

комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

19 

4 неделя 

 

Множества и 

операции над ними. 

комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

20 

4 неделя 

 

Системы неравенств. изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

21 5 неделя 

 

Системы неравенств. применение и Проблемные задания, 



совершенствование 

знаний. 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

22 

5 неделя 

 

Системы неравенств. комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

23 

5 неделя 

 

Системы неравенств. комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

24 

5 неделя 

 

Совокупности 

неравенств. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

25 

5 неделя 

 

Совокупности 

неравенств 

применение и 

совершенствование 

знаний. 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

26 

6 неделя 

 

Совокупности 

неравенств 

комбинированный Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

27 

6 неделя 

 

Контрольная работа 

№1. Системы и 

совокупности 

неравенств. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

28 

6 неделя 

 

Контрольная работа 

№1. Системы и 

совокупности 

неравенств. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

29 

6 неделя 

 

Неравенства с 

модулями. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

30 

6 неделя 

 

Неравенства с 

модулями 

применение и 

совершенствование 

знаний. 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

31 

7 неделя 

 

Неравенства с 

модулями 

комбинированный Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

32 7 неделя 

 

Неравенства с комбинированный  

Решение проблемных 



модулями заданий 

33 

7 неделя 

 

Иррациональные 

неравенства 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

34 

7 неделя 

 

Иррациональные 

неравенства 

Применение и 

совершенствование 

знаний. 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

35 

7 неделя 

 

Иррациональные 

неравенства 

комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

36 

8 неделя 

 

Иррациональные 

неравенства 

комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

37 

8 неделя 

 

Задачи с параметрами изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

38 

8 неделя 

 

Задачи с параметрами Применение и 

совершенствование 

знаний. 

Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

39 

8 неделя 

 

Задачи с параметрами Применение и 

совершенствование 

знаний. 

 

Решение проблемных 

заданий 

40 

8 неделя 

 

Задачи с параметрами комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

41 

9 неделя 

 

Задачи с параметрами комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

42 

9 неделя 

 

Задачи с параметрами комбинированный Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

43 

9 неделя 

 

Контрольная работа 

№2. Неравенства. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

44 9 неделя 

 

Контрольная работа контроль и оценка Индивидуальное 

решение контрольных 



№2. Неравенства. знаний заданий 

Системы уравнений.(32 часа) 

45 

9 неделя 

 

Уравнения с двумя 

переменными 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

46 

10 неделя 

 

Уравнения с двумя 

переменными 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

47 

10 неделя 

 

Уравнения с двумя 

переменными 

урок закрепления 

изученного 

материала 

 

Решение проблемных 

заданий 

48 

10 неделя 

 

Уравнения с двумя 

переменными 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 урок применения 

умений и навыков                                                                                                                                     

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

49 

10 неделя 

 

Неравенства с двумя 

переменными 

изучение нового 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

50 

10 неделя 

 

Неравенства с двумя 

переменными 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

51 

11 неделя 

 

Неравенства с двумя 

переменными 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

52 

11 неделя 

 

Основные понятия, 

связанные с 

системами уравнений 

и неравенств с двумя 

переменными. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

53 

11 неделя 

 

Основные понятия, 

связанные с 

системами уравнений 

и неравенств с двумя 

переменными. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 



54 

11 неделя 

 

Основные понятия, 

связанные с 

системами уравнений 

и неравенств с двумя 

переменными. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

55 

11 неделя 

 

Методы решения 

систем уравнений 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

56 

12 неделя 

 

Методы решения 

систем уравнений 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

57 

12 неделя 

 

Методы решения 

систем уравнений 

урок закрепления 

изученного 

материала 

 

Решение проблемных 

заданий 

58 

12 неделя 

 

Методы решения 

систем уравнений 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

59 

12 неделя 

 

Контрольная работа 

№3. Системы 

уравнений. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

60 

12 неделя 

 

Контрольная работа 

№3. Системы 

уравнений.  

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

61 

13 неделя 

 

Однородные 

системы. 

Симметрические 

системы 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

62 

13 неделя 

 

Однородные 

системы. 

Симметрические 

системы 

система 

тренировочных 

упражнений 

урок применения 

умений и навыков                                  

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

63 

13 неделя 

 

Однородные 

системы. 

Симметрические 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 



системы 

64 

13 неделя 

 

Однородные 

системы. 

Симметрические 

системы 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

65 

13 неделя 

 

Иррациональные 

системы. Системы с 

модулями 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

66 

14 неделя 

 

Иррациональные 

системы. Системы с 

модулями 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

67 

14 неделя 

 

Иррациональные 

системы. Системы с 

модулями 

система 

тренировочных 

упражнений 

урок применения 

умений и навыков                                  

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

68 

14 неделя 

 

Иррациональные 

системы. Системы с 

модулями 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

69 

14 неделя 

 

Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

70 

14 неделя 

 

Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

71 

15 неделя 

 

Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

72 

15 неделя 

 

Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 



 

73 

15 неделя 

 

Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

74 

15 неделя 

 

Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

75 

15 неделя 

 

Контрольная работа 

№4. Системы 

уравнений. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

76 

16 неделя 

 

Контрольная работа 

№4. Системы 

уравнений. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Числовые функции.(23 часа). 

77 

16 неделя 

 

Определение 

числовой функции. 

Область определения, 

область значений 

функции. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

78 

16 неделя 

 

Определение 

числовой функции. 

Область определения, 

область значений 

функции. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

79 

16 неделя 

 

Определение 

числовой функции. 

Область определения, 

область значений 

функции. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

80 

16 неделя 

 

Определение 

числовой функции. 

Область определения, 

область значений 

функции. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

81 17 неделя 

 

Способы задания изучение нового Работа с учебником 

Составление 



функции. материала алгоритма действий 

Решение задач 

82 

17 неделя 

 

Способы задания 

функции. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

83 

17 неделя 

 

Способы задания 

функции. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

 

Решение проблемных 

заданий 

84 

17 неделя 

 

Свойства функций. урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

85 

17 неделя 

 

Свойства функций. урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

86 

18 неделя 

 

Свойства функций. система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

87 

18 неделя 

 

Свойства функций. система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

88 

18 неделя 

 

Свойства функций. урок применения 

умений и навыков                                  

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

89 

18 неделя 

 

Четные и нечетные 

функции. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

90 

18 неделя 

 

Четные и нечетные 

функции. 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

91 19 неделя 

 

Контрольная работа 

№5. Числовые 

 Индивидуальное 

решение контрольных 



функции. заданий 

92 

19 неделя 

 

Функции у =х
m

, 

m     их свойства и 

графики. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

93 

19 неделя 

 

Функции у =х
m

, 

m     их свойства и 

графики. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

94 

19 неделя 

 

Функции у =х
m

, 

m     их свойства и 

графики. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

95 

19 неделя 

 

Функции у =х
m

, 

m     их свойства и 

графики. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

96 

20 неделя 

 

Функции у =х
m

, 

m     их свойства и 

графики. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

97 

20 неделя 

 

Функция у = 3 х , ее 

свойства и графики. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

98 

20 неделя 

 

Функция у = 3 х , ее 

свойства и графики. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

99 

20 неделя 

 

Функция у = 3 х , ее 

свойства и графики. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

Прогрессии (28 часов). 

100 

20 неделя 

 

Числовые 

последовательности 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

101 21 неделя 

 

Числовые изучение нового Работа с учебником 

Составление 



последовательности материала алгоритма действий 

Решение задач 

102 

21 неделя 

 

Числовые 

последовательности 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

103 

21 неделя 

 

Свойства числовых 

последовательностей. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

104 

21 неделя 

 

Свойства числовых 

последовательностей. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

105 

21 неделя 

 

Свойства числовых 

последовательностей. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

106 

22 неделя 

 

Свойства числовых 

последовательностей. 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

107 

22 неделя 

 

Контрольная работа 

№6. Функции. 

Числовые 

последовательности. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

108 

22 неделя 

 

Контрольная работа 

№6. Функции. 

Числовые 

последовательности. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

109 

22 неделя 

 

Арифметическая 

прогрессия. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

110 

22 неделя 

 

Арифметическая 

прогрессия. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

111 23 неделя 

 

Арифметическая система 

тренировочных 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 



прогрессия. упражнений 

 

решение упражнения 

112 

23 неделя 

 

Арифметическая 

прогрессия. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

113 

23 неделя 

 

Арифметическая 

прогрессия. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

114 

23 неделя 

 

Геометрическая 

прогрессия. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

115 

23 неделя 

 

Геометрическая 

прогрессия. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

116 

24 неделя 

 

Геометрическая 

прогрессия. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

117 

24 неделя 

 

Геометрическая 

прогрессия. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

118 

24 неделя 

 

Геометрическая 

прогрессия. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

119 

24 неделя 

 

Геометрическая 

прогрессия. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

120 

24 неделя 

 

Метод 

математической 

индукции 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

121 
25 неделя 

 

Метод 

математической 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 



индукции Решение задач 

122 

25 неделя 

 

Метод 

математической 

индукции 

урок применения 

умений и навыков                                  

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

123 

25 неделя 

 

Метод 

математической 

индукции 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

124 

25 неделя 

 

Метод 

математической 

индукции 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

25 неделя 

 

Метод 

математической 

индукции 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

126 

26 неделя 

 

Контрольная работа 

№7. Прогрессии 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

127 

26 неделя 

 

Контрольная работа 

№7. Прогрессии. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (18 часов). 

128 

26 неделя 

 

Комбинаторные 

задачи 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

129 

26 неделя 

 

Комбинаторные 

задачи 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

130 

26 неделя 

 

Комбинаторные 

задачи 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

131 

27 неделя 

 

Комбинаторные 

задачи 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

132 
27 неделя 

 

Статистика-дизайн 

информации. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 



Решение задач 

133 

27 неделя 

 

Статистика-дизайн 

информации. 

система 

тренировочных 

упражнений 

урок применения 

умений и навыков                                  

 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

134 

27 неделя 

 

Статистика-дизайн 

информации. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

135 

27 неделя 

 

Статистика-дизайн 

информации. 

урок применения 

умений и навыков                                  

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

136 

28 неделя 

 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

урок применения 

умений и навыков                                  

Взаимопроверка в 

парах. 

Решение проблемных 

заданий 

137 

28 неделя 

 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

 

Решение проблемных 

заданий 

138 

28 неделя 

 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

139 

28 неделя 

 

Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

урок закрепления 

изученного 

материала 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

140 

28 неделя 

 

Экспериментальные 

данные и 

вероятности событий. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

141 

29 неделя 

 

Экспериментальные 

данные и 

вероятности событий. 

изучение нового 

материала 

Работа с учебником 

Составление 

алгоритма действий 

Решение задач 

142 29 неделя 

 

Экспериментальные 

данные и 

урок закрепления 

изученного 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 



вероятности событий. материала решение упражнения 

143 

29 неделя 

 

Экспериментальные 

данные и 

вероятности событий. 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

144 

29 неделя 

 

Контрольная работа 

№8. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

145 

29 неделя 

 

Контрольная работа 

№8. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Обобщающее повторение курса алгебры  9 класса (25 часов). 

146 

30 неделя 

 

Числовые 

выражения. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

147 

30 неделя 

 

Алгебраические 

выражения. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

148 

30 неделя 

 

Алгебраические 

выражения. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

149 

30 неделя 

 

Числовые и 

алгебраические 

выражения. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

150 

30 неделя 

 

Уравнения, 

неравенства и их 

системы 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

151 

31 неделя 

 

Уравнения, 

неравенства и их 

системы 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

152 31 неделя Уравнения, система Проблемные задания, 



 неравенства и их 

системы 

тренировочных 

упражнений 

 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

153 

31 неделя 

 

Уравнения, 

неравенства и их 

системы 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

154 

31 неделя 

 

Уравнения и их 

системы как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

155 

31 неделя 

 

Уравнения и их 

системы как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

156 

32 неделя 

 

Уравнения и их 

системы как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

157 

32 неделя 

 

Уравнения и их 

системы как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

158 

32 неделя 

 

Числовые функции. система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

159 

32 неделя 

 

Числовые функции. система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

160 

32 неделя 

 

Числовые функции. система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

161 

33 неделя 

 

Числовые функции. система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

162 33 неделя Арифметическая и система Проблемные задания, 



 геометрическая 

прогрессии. 

тренировочных 

упражнений 

 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

163 

33 неделя 

 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

164 

33 неделя 

 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

165 

33 неделя 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

166 

34 неделя 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

167 

34 неделя 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

168 

34 неделя 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

169 

34 неделя 

 

Анализ результатов 

итоговой 

контрольной работы 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

170 

34 неделя 

 

Анализ результатов 

итоговой 

контрольной работы 

система 

тренировочных 

упражнений 

 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

 

 

Коррективы к рабочей программе 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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Рабочая программа 

По предмету Геометрия 

Учитель: Никифорова С.В. 

Год составления 2018 – 2019 учебный год 

Класс 9Б (базовый уровень математической подготовки) 

Общее количество часов по плану 68 

Количество часов в неделю 2 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, с требованиями ФК 

ГОС – 2004, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОМЕТРИИ (УГЛУБЛЕННЫЙ/ ПРОФИЛЬНЫЙ/ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД 2011 на основе примерной программы автора 

Бутузова В.Ф., Москва, «Просвещение», 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Цели изучения предмета: 

1. В направлении личностного развития: 

˗ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

˗ формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

˗ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

˗ формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

˗ развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

˗ формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

˗ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

˗ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

˗ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

˗ создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

˗ введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

˗ развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

˗ совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 

˗ формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

˗ отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

˗ формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

˗ расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры и 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 

˗ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

˗ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

˗ представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

˗ креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

˗ умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

˗ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 
˗ умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

˗ умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

˗ умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

˗ умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

˗ умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

˗ понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

˗ умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

˗ умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

˗ первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

3. В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

˗ пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

˗ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

˗ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

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 вычислять 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, правила 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 фактической деятельности и повседневной 

жизни для: 
˗ 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 с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, 

которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 9 класса. 

 

Используемые педагогические технологии в преподавании предмета: 

– технологии полного усвоения; 

– технологий обучения на основе решения задач; 

– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

– технологии проблемного обучения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 

7-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2011. 

2. Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая 

тетрадь для 9 класса. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер.  

2. Телевизор. 

 

Интернет-ресурсы  

˗ http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке 

корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям общаться и 

обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и 

коммуникативных технологий в образовании. 

˗ http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, 

инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса. 

˗ http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/


Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков 

и школьных научных обществ, сценарии школьных вечеров. 

˗ http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika v shkole?cat=32 - Математика в школе. 

Страница сайта «МЕТОДИСТЫ. Профессиональное сообщество педагогов». 

Содержит различные материалы (разработки уроков, рабочие программы и 

тематическое планирование, информацию для деятельности школьного 

методического объединения учителей и др.), полезные для учителей математики. 

˗ http://pedsovet.su/load/18 - Pedsovet.su. На странице сайта педагогического 

сообщества Екатерины Пашковой выложены различные материалы по математике, 

алгебре, геометрии.  

˗ http://belrmk.narod.ru/ - Беловский районный методический кабинет. Раздел 

«Коллекция опыта» содержит материалы для учителей математики. Документы в 

формате djvu. 

˗ http://www.exponenta.ru/ - Exponenta.Ru. Сайт показывает возможности популярных 

математических пакетов (Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica, Statistica) для 

решения учебных и практических задач; содержит рекомендации, руководства по 

работе с математическими пакетами. Ссылки на основные ресурсы российского 

Интернета, посвященные использованию математических пакетов в образовании и в 

науке, опыт использования компьютера в математическом образовании. 

˗ http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html - Математика - он-

лайн. Занимательная математика – школьникам. Сайт содержит информацию об 

Интернет-Олимпиаде школьников по математике "Сократ": условия проведения и 

различного рода задачи на логику и смекалку для учащихся разных возрастов.  

˗ http://www.greatmath.net/ - Великие математики. На сайте представлены краткие 

биографии великих математиков. 

˗ http://mathematic.su/ - Математика. Сайт содержит разнообразные математические 

загадки, ребусы, задачи, развивающие логическое мышление и внимание. 

˗ http://www.etudes.ru/ - Математические этюды. Содержит этюды, среди которых 

занимательные научно-популярные рассказы о современных задачах математики и 

мультфильмы, по-новому раскрывающие известные сюжеты. 

˗ http://mathedu.ru/ - Математическое образование: прошлое и настоящее. Здесь 

выложены электронные книги и статьи по математике, методике преподавания и 

истории образования. 

˗ http://school-assistant.ru/?class=7_algebra - Сайт «Ваш школьный помощник» 

˗ http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-

s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki 

 

Краткое содержание предмета 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Проверочные, контрольные, 

зачетные работы (любой 

продолжительности, в т.ч. менее 40 

минут) 

1 Вводное повторение 2  

2 Векторы 12 Самостоятельная работа №№ 1 – 4  

Контрольная работа № 1 

3 Метод координат 10 Самостоятельная работа №№ 5 – 8  

Контрольная работа № 2 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14 Самостоятельная работа №№ 6 – 9  

Контрольная работа № 1 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika%20v%20shkole?cat=32
http://pedsovet.su/load/18
http://belrmk.narod.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.greatmath.net/
http://mathematic.su/
http://www.etudes.ru/
http://mathedu.ru/
http://school-assistant.ru/?class=7_algebra
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki


5 Длина окружности и площадь 

круга 

12 Самостоятельная работа №№ 10 – 11  

Контрольная работа № 4 

6 Движения 10 Самостоятельная работа №№ 12 – 13  

Контрольная работа № 5 

7 Повторение курса 

планиметрии 

8 Итоговая контрольная работа 

 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) 

Кол-

во 

часов 

Контрольные  

(зачетные работы) 

продолжительностью 

40 минут и более 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1 Вводное 

повторение 

2  Знать: 

 основной теоретический 

материал за курс гео-

метрии 8 класса 

Уметь: 

решать соответствующие 

задачи 

2 Векторы 12 Контрольная работа    № 

1 

Знать:  

 понятия вектора, его 

начала и конца, нулевого 

вектора, длины вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных и равных 

векторов; 

 определения сложения, 

вычитания векторов, 

умножения вектора на 

число; 

 свойства действий над 

векторами; 

 понятие средней линии 

трапеции;  

 теорему о средней линии 

трапеции с 

доказательством;  

 свойства средней линии 

трапеции. 

Уметь:  

 применять векторы к 

решению геометрических 

задач;  

 выполнять действия над 

векторами, решать задачи 

по теме 

3 Метод координат 10 Контрольная работа    № 

2 

Знать: 

 понятие координат 

вектора; 



 правила действий над 

векторами с заданными 

координатами;  

 формулы для нахождения 

координат середины 

отрезка, длины вектора по 

его координатам, 

расстояния между двумя 

точками, уравнения 

окружности и прямой.  

Уметь: 
решать простейшие задачи 

методом координат 

4 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

14 Контрольная работа    № 

3 

Знать: 

 понятия синуса, косинуса, 

тангенса для углов от 0
0
 до 

180
0
;  

 основное 

тригонометрическое 

тождество;  

 формулы для вычисления 

координат точки; формулы 

приведения sin(90
0
– ), 

cos(90
0
– ) , sin(180

0
– ), 

cos(180
0
– ); 

 теоремы синусов и 

косинусов с 

доказательствами; 

 методы измерительных 

работ на местности; 

 определение скалярного 

произведения векторов; 

 теорему о скалярном 

произведении двух 

векторов в координатах с 

доказательством и ее 

свойства;  

 свойства скалярного 

произведения;  

 теорему о площади 

треугольника;  

 теоремы синусов и 

косинусов 

Уметь: 
решать задачи по теме 

5 Длина 

окружности и 

площадь круга 

12 Контрольная работа    № 

4 

Знать: 

 способы построения 

правильных 

многоугольников;  

 формулы для вычисления 

площади правильного 



многоугольника, его 

стороны и радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей;  

 формулу, выражающую 

длину окружности через ее 

радиус; 

 формулу для вычисления 

длины дуги с заданной 

градусной мерой;  

 формулы площади круга и 

кругового сектора.  

Уметь: 

 строить правильные 

многоугольники; 

решать задачи по теме 

6 Движения 10 Контрольная работа     

№ 5 

Знать: 

 понятия движения, осевой 

и нейтральной симметрии, 

параллельного переноса и 

поворота; 

 правила построения 

геометрических фигур с 

использованием осевой и 

центральной симметрии, 

поворота и параллельного 

переноса.  

Уметь: 
решать простейшие задачи 

по теме 

7 Повторение 

курса 

планиметрии 

8 Контрольная работа    № 

6 

Знать: 

 основной теоретический 

материал за курс 

планиметрии по 

программе для 

общеобразовательных 

школ. 

Уметь: 
Решать задачи по программе 

 

Календарно-тематический план 

№ 

урок

а 

Предполагаем

ые 

сроки 

проведения 

уроков 

Тема урока Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 1 неделя  Повторение Урок повторения 

и обобщения 
 Решение 

проблемных 

заданий 

 Ответы на 



вопросы 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение 

качественных 

задач 

2 1 неделя  Повторение Урок повторения 

и обобщения 
 Решение 

проблемных 

заданий 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение задач в 

группах 

 Векторы (12 ч) 

3 2 неделя Понятие вектора. 

Равенство 

векторов 

Урок изучения 

нового материала 
 Работа с 

учебником и 

наглядными 

пособиями 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Ответы на 

вопросы по 

теории  

 Решение задач 

4 2 неделя Откладывание 

вектора от данной 

точки 

Урок закреп-

ления изученного 
 Работа с опорным 

конспектом, с 

учебником и 

наглядными 

пособиями  

 Работа в группах 

 Решение задач 

5 3 неделя Сумма двух 

векторов. Законы 

сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма 

Комбинированны

й 

урок 

 Составление 

алгоритма 

построения 

вектора, равного 

сумме двух 

векторов.  

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Решение задач 

6 3 неделя Сумма нескольких 

векторов 

Комбиниро-

ванный урок 
 Составление 

алгоритма 

построения 

вектора, равного 

сумме нескольких 

векторов.  

 Работа с 



наглядными 

пособиями 

 Решение задач 

7 4 неделя Вычитание 

векторов 

Комбиниро-

ванный урок 
 Изучение 

теоремы о 

разности двух 

векторов.  

 Составление 

алгоритма 

построения 

вектора, равного 

разности двух 

векторов. 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Решение задач 

8 4 неделя Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание 

векторов» 

Урок закреп-

ления изученного 
 Решение задач на 

применение 

теоретических 

знаний о векторах 

 Работа в группах 

 Выполнение 

дифференцирован

ных заданий 

9 5 неделя Умножение 

вектора на число 

Урок изучения 

нового материала 
 Изучение понятия 

умножения 

вектора на число 

и его свойств.  

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение задач 

10 5 неделя Умножение 

вектора на число 

Урок закреп-

ления изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа со 

справочным 

материалом 

 Составление 

задач на 

применение 

векторов 

 Решение задач 

11 6 неделя Применение 

векторов к 

решению задач 

Комбиниро-

ванный 

урок 

 Работа с 

опорными 

конспектами 

 Решение 

геометрических 



задач на 

применение 

векторов 

 Работа в группах 

12 6 неделя Средняя линия 

трапеции 

Комбиниро-

ванный урок 
 Изучение 

определения 

средней линии 

трапеции 

 Доказательство 

теоремы о 

средней линии 

трапеции 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

использование 

свойств средней 

линии трапеции 

13 7 неделя Решение задач Урок повторения 

и обобщения 
 Совершенствован

ие навыков 

решения задач на 

применение 

теории векторов 

 Работа в группе 

 Взаимоконтроль и 

взаимопроверка 

решения задач 

14 7 неделя Контрольная 

работа 1. 

Векторы 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцирован

ных контрольных 

заданий 

 Метод координат (10 ч) 

15 8 неделя Разложение 

вектора по двум 

данным 

неколлинеарным 

векторам 

Урок изучения 

нового материям 
 Доказательство 

теоремы о 

разложении 

вектора по двум 

данным 

неколлинеарным 

векторам.  

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

применение 

теоремы о 

разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 



 Работа в парах 

16 8 неделя Координаты 

вектора 

Комбиниро-

ванный урок 
 Доказательство 

правил действий 

над векторами с 

заданными 

координатами 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение 

простейших задач 

методом 

координат 

17 9 неделя Простейшие 

задачи в 

координатах 

Комбиниро-

ванный 

урок 

 Работа с 

опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочной 

литературой 

 Решение 

простейших задач 

на применение 

метода координат 

 Работа в группах 

18 9 неделя Простейшие 

задачи в 

координатах 

Урок закреп-

ления изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа со 

справочным 

материалом 

 Решение 

дифференцирован

ных задач 

 Работа в парах 

19 10 неделя Решение задач 

методом ко-

ординат 

Урок закреп-

ления изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Решение 

дифференцирован

ных задач 

 Составление 

задач на 

применение 

метода координат 

 Работа в парах 

20 10 неделя Уравнение 

окружности 

Комбиниро-

ванный урок 
 Изучение понятия 

уравнения линии 

на плоскости  

 Вывод уравнения 

окружности 

 Составление 

опорного 

конспекта  



 Решение 

простейших задач 

на уравнение 

окружности 

21 11 неделя Уравнение пря-

мой 

Комбиниро-

ванный урок 
 Вывод уравнения 

прямой 

 Составление 

опорного 

конспекта  

 Работа со 

справочным 

материалом 

 Решении задач на 

применение 

уравнения прямой 

22 11 неделя Уравнения 

прямой и окруж-

ности. Решение 

задач 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на 

вопросы по 

теории 

 Составление 

задач на 

применение 

метода координат 

 Решение 

дифференцирован

ных задач 

 Работа в парах 

23 12 неделя Урок подготовки 

к контрольной 

работе 

Урок повторения 

и обобщения 
 Работа с 

опорными 

конспектами 

 Ответы на 

вопросы по 

теории 

 Решение 

дифференцирован

ных задач с 

последующей 

самопроверкой 

24 12 неделя Контрольная 

работа 2. Метод 

координат 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцирован

ных контрольных 

заданий 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 ч) 

25 13 неделя Синус, косинус, 

тангенс угла 

Урок изучения 

нового материала 
 Изучение понятия 

синуса, косинуса, 

тангенса для 

углов от 0
0
 до 

180
0
. 



 Доказательство 

основного 

тригонометрическ

ого тождества. 

 Вывод формул 

для вычисления 

координат точки, 

формул 

приведения sin 

(90
0
 – ), cos (90

0
 

– ), sin (180
0
 – 

), cos (180
0
 – ) 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение 

практических 

задач 

26 13 неделя Синус, косинус, 

тангенс угла 

Комбиниро-

ванный урок 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на 

вопросы 

 Нахождение 

синуса, косинуса, 

тангенса для 

углов от 0
0
 до 

180
0
.  

 Решение задач с 

использованием 

основного 

тригонометрическ

ого тождества и 

формул для 

вычисления 

координат точки 

 Работа в парах 

27 14 неделя Синус, косинус, 

тангенс угла 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на 

вопросы 

 Нахождение 

синуса, косинуса, 

тангенса для 

углов от 0
0
 до 

180
0
.  

 Решение 

дифференцирован

ных задач по теме 

 Работа в парах 

28 14 неделя Теорема о 

площади 

Комбинированны

й урок 
 Доказательство 

теоремы о 



треугольника площади 

треугольника 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Работа со 

справочной 

литературой 

 Решение задач на 

вычисление 

площади 

треугольника 

29 15 неделя Теоремы синусов 

и косинусов 

Комбинированны

й урок 
 Доказательство 

теорем синусов и 

косинусов 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Работа со 

справочной 

литературой 

 Решение задач на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов 

30 15 неделя Решение 

треугольников 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на 

вопросы 

 Решение задач на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов 

 Работа в группах 

31 16 неделя Решение 

треугольников 

Комбинированны

й урок 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на 

вопросы 

 Решение 

дифференцирован

ных задач на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов 

 Работа в парах 

32 16 неделя Измерительные 

работы 

Комбинированны

й урок 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Изучение методов 



измерительных 

работ на 

местности 

 Применение 

теорем синусов и 

косинусов при 

выполнении 

измерительных 

работ 

33 17 неделя Обобщающий 

урок по теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Работа в группах 

 Решение 

практических 

задач 

34 17 неделя Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Комбинированны

й урок 
 Составление 

опорного 

конспекта 

 Работа со 

справочной 

литературой 

 Решение задач на 

вычисление угла 

между векторами 

35 18 неделя Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения 

Комбинированны

й урок 
 Доказательство 

теоремы о 

скалярном 

произведении 

двух векторов в 

координатах  

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Работа со 

справочной 

литературой 

 Решение задач на 

применение 

скалярного 

произведения в 

координатах 

 Работа в группах 

36 18 неделя Скалярное 

произведение и 

его свойства 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Работа в парах 



 Решение задач 

37 19 неделя Обобщающий 

урок по теме 

Урок повторения 

и обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Решение 

практических 

задач с 

последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой 

38 19 неделя Контрольная 

работа 3. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

 Индивидуальное 

решение 

дифференцирован

ных контрольных 

заданий 

Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

39 20 неделя Правильный 

многоугольник 

Урок изучения 

нового материала 
 Работа с 

наглядным 

материалом 

 Изучение понятия 

правильного 

многоугольника и 

связанных с ним 

понятий 

 Вывод формулы 

для вычисления 

угла правильного 

п-угольника 

 Составление 

опорного 

конспекта 

40 20 неделя Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

Комбинированны

й 

урок 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

 Доказательство 

теорем об 

окружностях: 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в 

правильный 

многоугольник 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Работа в группах 

41 21 неделя Формулы для Комбинированны  Работа с 



вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

й урок наглядным 

материалом 

 Вывод формул, 

связывающих 

радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной 

правильного 

многоугольника 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение задач 

42 21 неделя Решение задач по 

теме 

«Правильный 

многоугольник» 

Комбиниро-

ванный урок 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа со 

справочной 

литературой 

 Решение задач на 

использование 

формул для  

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

 Работа в парах 

43 22 неделя Длина 

окружности 

Комбинированны

й урок 
 Работа с 

наглядным 

материалом 

 Вывод формулы, 

выражающей 

длину 

окружности через 

ее радиус, и 

формулы для 

вычисления 

длины  дуги с 

заданной 

градусной мерой 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение задач 

44 22 неделя Длина Урок  Работа с опорным 



окружности. 

Решение задач 

закрепления 

изученного 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Работа в парах 

 Решение задач на 

вычисление 

длины 

окружности и ее 

дуги 

45 23 неделя Площадь круга и 

кругового сектора 

Комбинированны

й урок 
 Работа с 

наглядным 

материалом 

 Вывод формул 

площади круга и 

кругового сектора 

и их применение 

при решении 

задач 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение задач 

46 23 неделя Площадь круга и 

кругового 

сектора. Решение 

задач 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Работа в парах 

 Решение задач на 

вычисление 

площади круга и 

кругового сектора 

47 24 неделя Обобщающий 

урок по теме 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Решение задач по 

теме с 

последующей 

взаимопроверкой 

48 24 неделя Решение задач по 

теме 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Решение задач по 

теме с 

последующей 

самопроверкой 



49 25 неделя Урок подготовки 

к контрольной 

работе 

Урок повторения 

и обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Решение 

дифференцирован

ных задач по теме  

50 25 неделя Контрольная 

работа 4. Длина 

окружности и 

площадь круга 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцирован

ных контрольных 

заданий 

Движения (10 ч) 

51 26 неделя Отображение 

плоскости на себя. 

Понятие 

движения 

Урок изучения 

нового материала 
 Выполнение 

работы над 

ошибками.  

 Работа с 

наглядным 

материалом 

 Знакомство с 

понятиями 

отображения 

плоскости на себя 

и движения, 

осевой и 

центральной 

симметрией 

 Работа со 

справочным 

материалом 

 Составление 

опорного 

конспекта 

52 26 неделя Свойства 

движения 

Комбинированны

й урок 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Изучение свойств 

движения 

 Решение задач на 

применение 

свойств 

движений, осевой 

и центральной 

симметрии 

 Работа в группах 

53 27 неделя Решение задач по 

теме «Понятие 

движения. Осевая 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 



и центральная 

симметрии» 

наглядными 

пособиями 

 Построение 

фигур при осевой 

и центральной 

симметрии 

 Создание 

наглядного 

пособия «Осевая 

и центральная 

симметрия» 

54 27 неделя Параллельный 

перенос 

Комбиниро-

ванный урок 
 Работа с 

наглядным 

материалом 

 Знакомство с 

понятиями 

параллельного 

переноса 

 Работа со 

справочным 

материалом 

 Доказательство 

того, что парал-

лельный перенос 

есть движение 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Решение задач с 

использованием 

параллельного 

переноса 

55 28 неделя Поворот Комбиниро-

ванный урок 
 Работа с 

наглядным 

материалом 

 Знакомство с 

понятиями 

поворота 

 Работа со 

справочным 

материалом 

 Доказательство 

того, что поворот 

есть движение 

 Составление 

опорного 

конспекта 

 Построение 

геометрических 

фигур с 

использованием 



поворота 

56 28 неделя Решение задач по 

теме 

«Параллельный 

перенос. 

Поворот» 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Решение задач на 

построение с 

использованием 

параллельного 

переноса и 

поворота 

 Создание 

наглядного 

пособия 

«Параллельный 

перенос. 

Поворот» 

57 29 неделя Решение задач Урок 

закрепления 

изученного 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Ответы на 

вопросы 

 Закрепление 

теоретических 

знаний по 

изучаемой теме 

 Решение задач с 

применением 

свойств движения 

58 29 неделя Решение задач Урок 

закрепления 

изученного 

 Закрепление 

теоретических 

знаний по 

изучаемой теме 

 Решение задач с 

применением 

свойств движения 

 Работа в парах 

59 30 неделя Урок подготовки 

к контрольной 

работе 

Урок повторения 

и обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Закрепление 

теоретических 

знаний по 

изучаемой теме 

 Решение задач с 

применением 



свойств движения 

60 30 неделя Контрольная 

работа 5. 

Движения 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцирован

ных контрольных 

заданий 

Повторение курса планиметрии (8 ч) 

61 31 неделя Об аксиомах 

планиметрии 

Урок изучения 

нового материала 
 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Работа со 

справочными 

пособиями 

 Ознакомление с 

системой аксиом, 

положенных в 

основу изучения 

курса геометрии, 

основными 

этапами развития 

геометрии 

 Составление 

опорного 

конспекта 

62 31 неделя Повторение по 

темам 

«Начальные 

геометрические 

сведения», 

«Параллельные 

прямые» 

Урок повторения 

и обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Закрепление 

теоретических 

знаний по теме 

 Работа в группах 

63 32 неделя Повторение по 

теме 

«Треугольники» 

Урок повторения 

и обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Закрепление 

теоретических 

знаний по теме 

 Решение задач с 

последующей 

взаимопроверкой 

64 32 неделя Повторение по 

теме 

«Треугольники» 

Урок повторения 

и обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Закрепление 

теоретических 



знаний по теме 

 Решение задач с 

последующей 

самопроверкой 

65 33 неделя Повторение по теме 

«Окружность» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Закрепление 

теоретических 

знаний по теме 

 Решение задач с 

последующей 

взаимопроверкой 

66 33 неделя Повторение по 

темам 

«Четырехугольники

», 

«Многоугольники» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Закрепление 

теоретических 

знаний по теме 

 Решение задач с 

последующей 

самопроверкой 

67 34 неделя Повторение по 

темам «Векторы. 

Метод координат». 

«Движение» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с 

наглядными 

пособиями 

 Закрепление 

теоретических 

знаний по теме 

 Решение задач с 

последующей 

взаимопроверкой 

68 34 неделя Контрольная 

работа 6 (ито-

говая) 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцирован

ных контрольных 

заданий 
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Рабочая программа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Актуальность программы: 

Предлагаемый курс «Методы решения задач курса планиметрии» рассчитан на учащихся 9 классов МАОУ «Ангарский лицей №1». Данная 

программа разработана в соответствии с концепцией лицея по углубленному изучению математики. Курс рассчитан на повышенный уровень владения 

математическими знаниями и предназначен для учащихся, которые предполагают продолжить своё обучение в группах, где математика является 

профилирующим предметом. С помощью данного курса возможно влияние на формирование математического мировоззрения учащихся, логической и 

эвристичской составляющих мышления, воспитание культуры общения, самостоятельности, познавательной активности, трудолюбия, стремления к 

самостоятельности учащихся. 

 

Совершенствование системы образования в нашей стране направлено на формирование творческой личности, способной решать задачи в 

нестандартных условиях, использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. Геометрия является эффективным средством 

достижения обозначенной задачи, на уроках геометрии формируются умения доказывать (все компоненты). 

Результаты ЕГЭ последних лет показывают, что геометрия является наиболее слабым звеном в подготовке учащихся. И это объясняется рядом 

объективных и субъективных причин, одна из которых заключается в том, что учащиеся не овладевают методами решения задач, т.е. знание школьного 

курса геометрии в лучшем случае остается на репродуктивном уровне, а не переходит в уровень умений. Ряд задач ЕГЭ решается элементарно при 

знании определенного спектра свойств, не являющихся обязательными в школьном курсе 

Методологическими положениями послужили методические идеи обучения различным методам решения задач, а также методологические 

положения теории системно-деятельностного подходов. 

 

Цель курса: систематизация школьного курса планиметрии посредством формирования методов решения задач данного раздела.  

 

Задачи: 

− включение интеграционных механизмов в процесс формирования метода; 

− развитие дивергентного мышления; 

− развитие исследовательских умений посредством специфики задач и организации процесса обучения; 

− развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 

− формирование познавательных, коммуникативных и информационных компетенций. 

Курс по выбору «Методы решения задач курса планиметрии» рассчитан на изучение обучающимися 9 класса, собирающихся в дальнейшем 

продолжать математическое образование в рамках профильного изучения предмета. Содержание курса имеет богатые возможности для обобщения и 

повторения всех ведущих линий школьного курса математики и формирования целого спектра компетенций. 

Основные формы организации учебного процесса 

Изучение материала происходит по следующей схеме: 

1. Постановка задачи  

2. Изучение посредством литературы учащимися самостоятельно (дома) заданного раздела  

3. Презентация самостоятельной работы и оценка самостоятельной работы учащихся в классе (диалог) 

4. Применение полученных знаний. 



При таком подходе создаются достаточные условия для осуществления диалога, являющегося важнейшей формой личностно - ориентированного 

обучения. Так как, изучив материал самостоятельно, субъекты диалогового общения на уроке сохраняют интеллектуальное равноправие, 

обеспечивающее активную деятельность обучаемых, а также положительную мотивацию. Такая форма работы направлена на формирование 

информационной, коммуникативной и социальной компетенций. Способ презентации найденной и обработанной информации учитель предлагает 

выбрать обучающимися самостоятельно, в зависимости от индивидуальных особенностей. 

При этом доминантной формой в обучении является поисково-исследовательская деятельность учащихся, которая реализуется как при массовой 

или групповой работе, так и в ходе самостоятельной деятельности учащихся. 

Организация и проведение аттестации учеников  

         Целью аттестации является определение соответствия достигнутого учащимися результата ожидаемому. 

  Формы организации контроля за достижениями обучающихся 

1) текущий: устный и письменный опрос; 

2) тематический: тестирование; 

3) итоговый контроль осуществляется в форме зачета, включающего теоретическую и практическую компоненты.  

Ожидаемые результаты 

Иметь представление: о сути метода треугольников, метода площадей, метода дополнительных построений, метода вспомогательной 

окружности, метода координат и векторного метода 

Знать: 

1. Теоретическое содержание школьного курса геометрии  

2. Признаки выбора методов 

3. Предписание по использованию методов 

Уметь: 

1. Выполнять анализ задачи. 

2. Умение решать основные типы задач школьного курса геометрии. 

3. Умение распознавать тип задачи, прием, метод ее решения. 

4. Умение работать над задачей в соответствии с основными этапами. 

5. Умение использовать методы в практике решения задач. 

Иметь опыт работы, направленный на формирование познавательных, информационных и коммуникативных компетенций. 
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 Интернет- ресурсы: 

1. Образовательный портал «Учеба» www.ucheba.com 

2. Сервер информационной поддержки «ЕГЭ» www.ege.ru 

3. Образовательный портал для подготовки к экзаменуhttp://alexlarin.net/ 

4. Образовательный портал для подготовки к экзамену https://ege.sdamgia.ru/ 

5. Учительская газета: электронная версия http://www.ug.ru 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям 

общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и коммуникативных технологий в образовании. 

7. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные 

цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса. 

 

http://www.ucheba.com/
http://www.ege.ru/
http://alexlarin.net/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/


Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Организация контроля контрольные 

(зачетные) работы 

продолжительностью 40 минут и 

более, зачёты, семинары, 

практические работы 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 Необходимые и достаточные условия 2 часа  Понятие необходимые и достаточные 

условия. Составление перечня 

необходимых и достаточных признаков 

параллельных прямых, равных углов, 

параллелограмма, принадлежности трех 

точек одной прямой. 

2 Метод треугольников 6 часов Коллоквиум №1 Суть метода и компоненты. Понятие 

подобия фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобных треугольников.  

3 Метод площадей 4 часа  Понятие площадь фигуры. Равновеликие, 

равносоставленные и равные фигуры. Суть 

метода и его компоненты. Формулы 

площадей фигур  

4 Метод дополнительных построений 6 часов Коллоквиум №2 Суть и компоненты метода.  

Рассматриваются приемы:  продолжение 

медианы на то же расстояние и 

достраивание до параллелограмма или до 

равновеликого треугольника; продолжение 

на одну третью часть длины медианы, 

проведение в трапеции через одну вершину 

прямую параллельную противоположной 

боковой стороне, либо параллельной 

диагонали; продолжение боковых сторон 

трапеции до их пересечения; проведение в 

трапеции отрезка, равного по длине 

верхнему основанию через вершину 

нижнего основания и др. 

5 Метод вспомогательной окружности 4 часа  Суть метода и его компонент. Касательная, 

свойства и признаки 

6 Метод координат и векторный метод. 10 часов Зачет Понятие координата, координатная 

плоскость. Основные формулы. Решение 

задач методом координат. 

Понятие вектора. Основные формулы. 

Решение задач векторным методом. 



 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ Предполагаемые 

сроки проведения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности обучающихся. 

Формы обратной связи, формы контроля 

1 Сентябрь 

1 неделя 

Необходимые и достаточные условия Комбинированный  Составление конспекта лекции 

 Работа с формулировками теорем 

 Выделение необходимых и достаточных условий 

2 Сентябрь 

2 неделя 

Необходимые и достаточные условия Комбинированный  Работа с формулировками теорем 

 Выделение необходимых и достаточных условий 

Метод треугольников 

3 Сентябрь 

3 неделя 

Метод треугольников  Комбинированный  Работа со справочными материалами 

 Работа с конспектом 

4 Сентябрь 

4 неделя 

Метод треугольников Комбинированный  Поиск информации в справочной литературе и сети 

Интернет 

 Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода треугольников 

5 Октябрь 

1 неделя 

Метод треугольников Урок-практикум  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода треугольников 

6 Октябрь 

2 неделя 

Метод треугольников Урок-практикум  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода треугольников 

7 Октябрь 

3 неделя 

Коллоквиум №1 Коллоквиум  Работа в группах 

 Решение задач 

 Представление обработанной информации 

8 Октябрь 

4 неделя 

Коллоквиум №1 Коллоквиум  Работа в группах 

 Решение задач 

 Представление обработанной информации 

Метод площадей 

9 Ноябрь 

2 неделя 

Метод площадей  Комбинированный  Работа со справочными материалами 

 Работа с конспектом 

10 Ноябрь 

3 неделя 

Метод площадей Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода площадей. 

11 Ноябрь 

4 неделя 

Метод площадей Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода площадей. 

12 Ноябрь-Декабрь  

5 неделя 

Метод площадей Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода площадей. 



Метод дополнительных построений 

13 Декабрь  

1 неделя 

Метод дополнительных построений  Комбинированный  Работа со справочными материалами 

 Работа с конспектом 

 Поиск информации в справочной литературе и сети 

Интернет 

14 Декабрь  

2 неделя 

Метод дополнительных построений Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода дополнительных 

построений. 

15 Декабрь  

3 неделя 

Метод дополнительных построений Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода дополнительных 

построений. 

16 Январь  

3 неделя 

Метод дополнительных построений Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода дополнительных 

построений. 

17 Январь  

4 неделя 

Коллоквиум №2 Коллоквиум  Работа в группах 

 Решение задач 

 Представление обработанной информации 

18 Февраль 

1 неделя 

Коллоквиум №2 Коллоквиум  Работа в группах 

 Решение задач 

 Представление обработанной информации 

19 Февраль 

2 неделя 

Метод вспомогательной окружности Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода вспомогательной 

окружности . 

20 Февраль 

3 неделя 

Метод вспомогательной окружности Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода вспомогательной 

окружности . 

21 Февраль 

4 неделя 

Метод вспомогательной окружности Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода вспомогательной 

окружности . 

22 Февраль-Март 

5 неделя 

Метод вспомогательной окружности Комбинированный  Работа в группах 

 Решение задач с помощью метода вспомогательной 

окружности . 

Метод координат и векторный метод. 

23 Март  

1 неделя 

Метод координат  Комбинированный  Работа со справочными материалами 

 Работа с конспектом 

 Поиск информации в справочной литературе и сети 

Интернет 

 Работа в группах 

24 Март 

2 неделя 

Метод координат Комбинированный 

25 Март 

3 неделя 

Метод координат Комбинированный 



26 Апрель 

1 неделя 

Векторный метод Комбинированный  Решение задач координатным и векторным методом 

27 Апрель 

2 неделя 

Векторный метод Комбинированный 

28 Апрель 

3 неделя 

Векторный метод Комбинированный 

29 Апрель 

4 неделя 

Повторение Урок обобщающего 

повторения 
 Работа в группах 

 Представление обработанной информации 

30 Май 

1 неделя 

Повторение Урок обобщающего 

повторения 
 Работа в группах 

 Представление обработанной информации 

31 Май 

2 неделя 

Зачет Контроль знаний Самостоятельная работа 

32 Май 

3 неделя 

Зачет Контроль знаний Самостоятельная работа 

 

 

Коррективы к рабочей программе по предмету: геометрия 

«Методы решения задач курса планиметрии» 
 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


