
 



 
 

Рабочая программа по математике 9 класс  
 

Раздел «Алгебра» 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-
ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта общего образова-
ния (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089); Основной общеобразовательной программой основного об-
щего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 23.08.2016 г.; положением о рабочей про-
грамме, утвержденным И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 30.08.2015 г.   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащих-
ся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения алгебры, которые определены стандартом. 

 В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
 Тип программы: базовая программа по алгебре. 
Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работы как при изучении теории, так и при 

решении задач; сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-
иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 
Реализация учебной программы обеспечивается программой по алгебре для общеобразовательных учреждений «Алгебра. Сборник ра-

бочих программ 7-9 класс» под редакцией Т.А.Бурмистрова - М.: Просвещение, 2008.; учебником  - Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 
Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 9 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений /; Под ред. С. А. Теляковского. – 15-е изд. До-
раб.– М.: Просвещение, 2012,  включённым в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ 
к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-
ственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год. 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, включающий: 
1. Алгебра.  Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворо-

ва; Под ред. С. А. Теляковского. – 15-е изд. Дораб.– М.: Просвещение, 2012. – 272 с. 
2. Дидактические материалы по алгебре 9 класс / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева. М.: Просвещение, 2011. 
3. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др. / М: 

Просвещение, 2014 – 240с. 
Рабочая  программа выполняет две основные функции: 



 
 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, со-
держании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, опре-
деление его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежу-
точной аттестации учащихся. 

     Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на     достижение следующих целей: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смеж-

ных дисциплин, продолжения образования; 
- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мыс-

ли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-
собность 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 математи-
ки для научно-технического прогресса. 

 
Основные развивающие и воспитательные цели 

 
 Развитие: 
      Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
      Математической речи; 
      Сенсорной сферы; двигательной моторики; 
      Внимания; памяти; 
      Навыков само и взаимопроверки. 
Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования яв-

лений и процессов. 
Воспитание: 
      Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 
      Волевых качеств; 
      Коммуникабельности; 
      Ответственности. 

Задачи учебного предмета 



 
 

 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содер-
жательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 
курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических навыков, необходимых для по-

вседневной жизни;  
 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктив-

ных рассуждений;      
 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 
 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 
для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простейших 
прикладных задачах. 

Виды уроков: 
К наиболее приемлемым формам организации учебных занятий по математике можно отнести: 
Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи.  
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ мо-

гут быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов решения 
задач. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки тех-

нике тестирования.  
Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме 
 
 



 
 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса алгебры обучающиеся должны:  
знать/понимать 
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и прак-

тических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важ-

ных для практики; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возни-

кающих при идеализации; 
АРИФМЕТИКА 

       уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умноже-

ние однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использова-
нием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в не-
сложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 
выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через бо-
лее мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, каль-

кулятора, компьютера; 
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 



 
 

АЛГЕБРА 
уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять раз-
ложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержа-
щих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и не-
сложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
 изображать множество решений линейного неравенства;  
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
 формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =
х

к
, у= х ), строить их графики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
     - выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 
     - моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  
     - описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практиче-

ских ситуаций; 
     - интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 



 
 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, вычислять средние значения результатов из-

мерений; 
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
     - выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
     - распознавания логически некорректных рассуждений;  
     - записи математических утверждений, доказательств; 
     - анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
    - решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
    - решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
     - понимания статистических утверждений. 
 

            3. Содержание программы учебного предмета. 
1.Квадратичная функция, 29 ч  
1) Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение за-

дач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax2  + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразова-
ния графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

2) Четная и нечетная функции. Функция y=xn, Определение корня n-й степени.   
 
2.Уравнения и  неравенства с одной переменной, 21 ч 
Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с од-

ной переменной. Решение неравенств методом интервалов.  
 
3.Уравнения и неравенства с двумя переменными  и их системы, 24 ч. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем содержащих одно 

уравнение первой, а другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Си-
стемы неравенств с двумя переменными. Уравнение окружности. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

 
4. Прогрессии, 17 ч 
Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых  членов  прогрессии. 



 
 

 
5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей,  17 ч. 
Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота случайного события. Равновозможные 

события и их вероятность. 
6. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 кл , 24 ч  
Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение уравнений. Решение систем уравнений. Решение текстовых за-

дач. Решение неравенств и их систем. Прогрессии. Функции и их свойства (курс алгебры 9 класса). 
4. Тематическое планирование 

 
Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки: 
 

№ Тема Объем Контрольных работ 
1 Повторение материала 7-8 класса 4 Вводный тест 
2 Квадратичная функция 29 К/р №1, №2 
3 Уравнения и  неравенства с одной переменной 21 к/р №3, №4 
4 Административная контрольная работа 2  
5 Уравнения и неравенства с двумя переменными  и их системы 22 к/р №5,  
6 Прогрессии 17 к/р №6, №7 
7 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 к/р №8 
8 Административное тестирование 4  
9 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 20  
                                         Итого 136  

 
5. Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 
1. Дидактические материалы по алгебре 9 класс / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева. М.: Просвещение, 2011. 
2. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др. / М: 

Просвещение, 2014 – 240с. 
3. Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Суворова С.Б., Шлыкова И.С. 4-е изд. - 

М.: «Просвещение» 2011. - 304 с 
4. Чертежные инструменты (линейка, треугольник, циркуль, транспортир) 
5. Комплекты таблиц по всем темам. 
6. Раздаточный материал (тесты для самостоятельных и контрольных работ, графических работ). 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Поурочное планирование. 
 
 

№ 
уро-
ка 

 
 

Тема урока   
Т

и
п

 у
ро

ка
  

 
Элементы содержания урока 

 
 

Требования к уровню подго-
товки обучающихся 

 
 

Вид кон-
кон-

троля 

Дата проведения 

 
план. 

 
факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Преобразование алгеб-

раических выражений 
УОСЗ Все действия с десятичными и 

обыкновенными дробями. Основ-
ное свойство пропорции 

Знать: правила выполнения 
всех действий над обыкно-
венными дробями и десятич-
ными дробями 
Уметь: выполнять все опера-
ции с дробями 

 2-3.09  

2 Формулы сокращенно-
го умножения 

УОСЗ Формулы сокращенного умноже-
ния 

Знать: формулы сокращенно-
го умножения  
Уметь: применять их при 
преобразовании выражений 

 2-3.09  

3 Решение уравнений УОСЗ Решение уравнений Уметь: записывать кратко 
условие задачи и по условию 
составлять уравнение 

СР 
(15мин.) 

5-10.09  

4 Вводное тестирование КЗ Все действия с десятичными и 
обыкновенными дробями. Форму-
лы сокращенного умножения. 
Решение уравнений. 

Знать: правила выполнения 
всех действий над обыкно-
венными дробями и десятич-
ными дробями 

 5-10.09  



 
 

Уметь: выполнять все опера-
ции с дробями 

                            Глава 1. Квадратичная функция (29ч) 
 5 Функции. Область 

определения и область 
значений функции 

УИНМ Функция. Область определения, 
множество значений функции. 
Примеры функциональных зави-
симостей. Возрастание и убыва-
ние функции. 

Знать: определение функции 
и другую функциональную 
терминологию. 
Уметь: правильно применять 
функциональную термино-
логию; находить значения 
функций, заданных форму-
лой, таблицей, графиком 
 

 5-10.09  

6 Функции. Область 
определения и область 
значений функции 

УЗНМ  ФО 5-10.09  

7 Функции. Область 
определения и область 
значений функции 

УПЗУ СР 
(15мин) 

12-17.09  

8 Свойства функций КУ  12-17.09  

9 Свойства функций УЗНМ  ФО 12-17.09  
10 Свойства функций УПЗУ   ФО 12-17.09  

11 Свойства функций УП  19-24.09  

12 Квадратный трехчлен и 
его корни 

УИНМ Квадратный трёхчлен, корни квад-
ратного трёхчлена; выделение 
квадрата двучлена из квадратного 
трёхчлена;  

Знать: понятие квадратного 
трёхчлена; формулу разло-
жения квадратного трёхчле-
на на множители 
Уметь: выделять квадрат 
двучлена из квадратного 
трёхчлена  

ФО 19-24.09  

13 Квадратный трехчлен и 
его корни 

УЗНМ СР 
(15 мин) 

19-24.09  

14 Разложение квадратно-
го трехчлена на мно-
жители 

УИНМ разложение квадратного трёхчлена 
на множители 

Знать: формулу разложения 
квадратного трёхчлена на 
множители 
Уметь: раскладывать квад-
ратный трёхчлен на множи-
тели 

 19-24.09  

15 Разложение квадратно-
го трехчлена на мно-
жители 

УЗНМ ФО 26-1.10  



 
 

16 Разложение квадратно-
го трехчлена на мно-
жители 

УПЗУ СР 
(15мин) 

26-1.10  

17 Контрольная работа 
№1 по теме: «Функции 
и их свойства. Квад-
ратный трехчлен» 

КЗУ Функция. Область определения, 
множество значений функции. 
Квадратный трёхчлен, корни квад-
ратного трёхчлена; разложение 
квадратного трёхчлена на множи-
тели 

Уметь: находить корни квад-
ратного трёхчлена и раскла-
дывать его на множители 

КР 
(45мин) 

26-1.10  

18 Анализ контрольной 
работы. Функция 
у=ах2, её график и 
свойства 

КУ Функция у=ах2,  ее график и свой-
ства 

Знать: особенности графиков 
функций у=ах2 
Уметь: строить графики 
функции у=ах2 

 26-1.10  

19 Функция у=ах2, её гра-
фик и свойства 

УЗНМ ФО 3-8.10  

20 Функция у=ах2, её гра-
фик и свойства 

УПЗУ  3-8.10  

21 Графики функций 
у=ах2+n и у=а(х-m)2 

УИНМ Квадратичная функция, преобра-
зование графика квадратичной 
функции 

Знать: свойства и особенно-
сти графиков функций 
у=ах2+n и у=а(х-m)2 
Уметь: строить графики 
функций у=ах2+n и у=а(х-
m)2; уметь выполнять про-
стейшие преобразования 
графиков 

ФО 3-8.10  

22 Графики функций 
у=ах2+n и у=а(х-m)2 

УЗНМ ФО 3-8.10  

23 Графики функций 
у=ах2+n и у=а(х-m)2 

УПЗУ СР 
(15мин) 

10-15.10  

24 Построение графика 
квадратичной функции 

УИНМ Функция у=ах2+вх+с ; промежутки 
возрастания и убывания квадра-
тичной функции 

Уметь: строить график квад-
ратичной функции, находить 
по графику промежутки воз-
растания и убывания функ-
ции, промежутки знакопо-
стоянства, наибольшее и 
наименьшее значение функ-
ции 

 10-15.10  

25 Построение графика 
квадратичной функции 

УЗНМ ФО 10-15.10  

26 Построение графика 
квадратичной функции 

УЗНМ  10-15.10  

27 Построение графика 
квадратичной функции 

УП  17-22.10  



 
 

28 Построение графика 
квадратичной функции 

УСЗУ СР 
(15мин) 

17-22.10  

29 Функция у= хn УИНМ Функция у= хn , ёё график и свой-
ства 

Знать: свойства степенной 
функции с натуральным по-
казателем 
Уметь: строить графики сте-
пенных функций в зависимо-
сти от показателя 

 17-22.10  

30 Функция у= хn УЗНМ ФО 17-22.10  

31 Корень n-й степени УИНМ Определение корня n-ой степени Знать: определение корня n-
ой степени 
Уметь: вычислять корни n-ой 
степени 

 24-29.10  

32 Корень n-й степени УЗНМ ФО 24-29.10  

33 Контрольная работа 
№2 по теме: «Квадра-
тичная функция» 

КЗУ Квадратичная функция, преобра-
зование графика квадратичной 
функции; функция у= хn; опреде-
ление корня n-ой степени 

Уметь: строить график квад-
ратичной функции, находить 
по графику промежутки воз-
растания и убывания функ-
ции, промежутки знакопо-
стоянства, наибольшее и 
наименьшее значение функ-
ции; вычислять корни n-ой 
степени 

КР 
(45мин) 

24-29.10  

Глава 2.  Уравнения и  неравенства с одной переменной (21ч) 

34 Анализ контрольной 
работы. Целое уравне-
ние и его корни 

УИНМ Целое уравнение и его корни; сте-
пень уравнения; биквадратное 
уравнение; уравнения, приводи-
мые к квадратным и методы их 
решения 

Знать: понятие целого раци-
онального уравнения и его 
степени; метод введения 
вспомогательных перемен-
ных 
Уметь: решать уравнения 
третьей и четвертой степени 
с  одним неизвестным с по-
мощью разложения на мно-
жители и введения вспомога-
тельной переменной 

 24-29.10  

35  Целое уравнение и его 
корни. 

УЗНМ ФО 7-12.11  

36  Целое уравнение и его 
корни. 

УПЗУ СР 
15(мин) 

7-12.11  

37  Целое уравнение и его 
корни. 

УИНМ ФО 7-12.11  

38  Целое уравнение и его 
корни. 

УЗНМ  7-12.11  



 
 

39  Целое уравнение и его 
корни. 

УПЗУ СР 
15(мин) 

14-19.11  

40  Целое уравнение и его 
корни. 

УП  14-19.11  

41 Дробные рациональ-
ные уравнения 

УИНМ Дробное рациональное уравнение, 
алгоритм его решения 

Знать: алгоритм решения 
дробно-рациональных урав-
нений 
Уметь: решать дробно-
рациональные уравнения, 
применяя формулы сокра-
щенного умножения и раз-
ложения квадратного трех-
члена на множители 

 14-19.11  

42 Дробные рациональ-
ные уравнения 

УЗНМ ФО 14-19.11  

43 Дробные рациональ-
ные уравнения 

УЗНМ  21.26.11  

44 Дробные рациональ-
ные уравнения 

УПЗУ СР 
(15мин) 

21.26.11  

45 Дробные рациональ-
ные уравнения 

УП  21.26.11  

46 Контрольная работа 
№3 по теме: «Уравне-
ния с одной перемен-
ной» 

КЗУ Целое уравнение и его корни; сте-
пень уравнения; биквадратное 
уравнение; уравнения, приводи-
мые к квадратным; дробное раци-
ональное уравнение 

Уметь: решать уравнения 
третьей и четвертой степени 
с  одним неизвестным; ре-
шать дробно-рациональные 
уравнения   

КР 
(45мин) 

21.26.11  

47 Анализ контрольной 
работы. Решение нера-
венств второй степени 
с одной переменной. 

УИНМ Решение неравенств  второй сте-
пени с одной переменной 

Знать: определение неравен-
ства второй степени с одной 
переменной и методы его 
решения 
Уметь: решать неравенства 
второй степени с одной пе-
ременной с помощью графи-
ка квадратичной функции 

 28-3.12  

48 Решение неравенств 
второй степени с одной 
переменной. 

УЗНМ ФО 28-3.12  

49 Решение неравенств 
второй степени с одной 
переменной. 

УПЗУ СР 
(15мин) 

28-3.12  

50 Решение неравенств 
второй степени с одной 
переменной. 

УП  28-3.12  

51 Решение неравенств 
методом интервалов 

УИНМ Метод интервалов Уметь: применять метод ин-
тервалов при решении нера-

 5-10.12  



 
 

52 Решение неравенств 
методом интервалов 

УЗНМ венств с одной переменной и 
дробно-рациональных нера-
венств 

ФО 
 

5-10.12  

53 Решение неравенств 
методом интервалов 

УП СР 
(15мин) 

5-10.12  

54 Контрольная работа 
№4 по теме: «Неравен-
ства с одной перемен-
ной» 

КЗУ Решение неравенств  второй сте-
пени с одной переменной; метод 
интервалов 

Уметь: уметь решать нера-
венства  с одной переменной 
различными методами 

КР 
(45мин) 

5-10.12  

 
Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  и их системы (24ч) 

55 Анализ контрольной 
работы. Уравнение с 
двумя переменными и 
его график 

КУ Уравнение с двумя переменными 
и его график; уравнение окружно-
сти 

Знать: что является решени-
ем уравнения с двумя пере-
менными; уравнение окруж-
ности 
Уметь: строить график урав-
нения с двумя переменными 

 5-10.12  

56 Уравнение с двумя пе-
ременными и его гра-
фик 

УЗНМ ФО 12-17.12  

57 Графический способ 
решения систем урав-
нений 

УИНМ Системы двух уравнений второй 
степени с двумя неизвестными 

Знать: системы двух уравне-
ний второй степени с двумя 
неизвестными и графический 
способ их решения 

 12-17.12  

58 Графический способ 
решения систем урав-
нений 

УЗНМ  12-17.12  

59 Графический способ 
решения систем урав-
нений 

УПЗУ СР 
(15мин) 

12-17.12  

60-
61 

Административная 
контрольная работа за 
1 полугодие 

КЗУ   к/р 19-24.12  

62 Анализ контрольной 
работы. Решение си-
стем уравнений второй 
степени 

УИНМ Системы двух уравнений второй 
степени с двумя неизвестными 

Знать: системы двух уравне-
ний второй степени с двумя 
переменными и методы их 
решения 

 19-24.12  

 
 
 

 
 
 

19-24.12  



 
 

63 Решение систем урав-
нений второй степени 

УЗНМ Уметь: решать системы, со-
держащие одно уравнение 
первой, а другое – второй 
степени, системы двух урав-
нений второй степени с дву-
мя переменными 

 
ФО 

19-24.12  

64 Решение систем урав-
нений второй степени 

УП  19-24.12  

65 Решение систем урав-
нений второй степени 

УОЗУ СР 
(15мин) 

26-30.12  

66 Решение задач с помо-
щью  систем уравнений 
второй степени 

КУ Систем уравнений второй степени 
с двумя переменными 

Знать: методы решения си-
стем уравнений второй сте-
пени с двумя неизвестными 
Уметь: решать текстовые за-
дачи методом составления 
систем уравнений с двумя 
переменными 

ФО 26-30.12  

67 Решение задач с помо-
щью  систем уравнений 
второй степени 

УПЗУ  26-30.12  

68 Решение задач с помо-
щью  систем уравнений 
второй степени 

УПЗУ ФО 9-14.01  

69 Решение задач с помо-
щью  систем уравнений 
второй степени 

УП  9-14.01  

70 Решение задач с помо-
щью  систем уравнений 
второй степени 

УОЗУ СР 
(15мин) 

9-14.01  

71 Неравенства с двумя 
переменными 

УИНМ Неравенства с двумя переменны-
ми; решение неравенств с двумя 
переменными 

Иметь представление о ре-
шении неравенств с двумя 
переменными 
Уметь: изображать на коор-
динатной плоскости множе-
ство решений неравенства 

ФО 9-14.01  

72 Неравенства с двумя 
переменными 

УЗНМ ФО 16-21.01  

73 Неравенства с двумя 
переменными 

УПЗУ СР 
(15мин) 

16-21.01  

74 Системы неравенств с 
двумя переменными 

УИНМ Системы неравенств с двумя пе-
ременными;  
Решение систем неравенств с дву-
мя переменными 

Знать: алгоритм решения си-
стем неравенств с двумя пе-
ременными 
Уметь: изображать множе-

 16-21.01  

75 Системы неравенств с 
двумя переменными 

УЗНМ  16-21.01  



 
 

76 Системы неравенств с 
двумя переменными 

УП  ство решений системы нера-
венств с двумя переменными 
на координатной плоскости 

СР 
(15мин) 

23-28.01  

77 Урок обобщения и си-
стематизации знаний 
по теме: «Неравенства 
с двумя переменными» 

УОСЗ Уравнения и неравенства с двумя 
переменными и их решения 

Уметь: решать системы 
уравнений, системы нера-
венств и задачи с помощью 
систем уравнений с двумя 
неизвестными 

ФО 23-28.01  

78 Контрольная работа 
№5 по теме: «Неравен-
ства с двумя перемен-
ными» 

КЗУ Уравнения и неравенства с двумя 
переменными и их решения 

Уметь: решать системы 
уравнений, системы нера-
венств и задачи с помощью 
систем уравнений с двумя 
неизвестными 

КР 
(45 мин) 

23-28.01  

Глава 4. Прогрессии (17ч) 

79 Анализ контрольной 
работы. Последова-
тельности  

КУ Последовательности  Знать: понятие последова-
тельности,  n-го члена после-
довательности 
Уметь: использовать индекс-
ные обозначения 

ФО 23-28.01  

80 Определение арифме-
тической прогрессии. 
Формула n-го члена 
арифметической про-
грессии 

УИНМ Арифметическая прогрессия, фор-
мула n-го члена арифметической 
прогрессии; свойство арифметиче-
ской прогрессии 

Знать: определение арифме-
тической прогрессии; фор-
мулу n-го члена арифметиче-
ской прогрессии; свойство 
арифметической прогрессии 
Уметь: применять изучаемые  
формулы 

 30-04.02  

81 Определение арифме-
тической прогрессии. 
Формула n-го члена 
арифметической про-
грессии 

УЗНМ ФО 30-04.02  

82 Определение арифме-
тической прогрессии. 
Формула n-го члена 
арифметической про-
грессии 

УПЗУ СР 
(15мин) 

30-04.02  



 
 

83 Формула суммы пер-
вых n членов арифме-
тической прогрессии 

УИНМ Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии 

Знать: Формулу суммы пер-
вых n членов арифметиче-
ской прогрессии 
Уметь: применять изучае-
мую формулу 

 30-04.02  

84 Формула суммы пер-
вых n членов арифме-
тической прогрессии 

УЗНМ ФО 6-11.02  

85 Формула суммы пер-
вых n членов арифме-
тической прогрессии 

УП МД 
(15мин) 

6-11.02  

86 Формула суммы пер-
вых n членов арифме-
тической прогрессии 

УОСЗ  6-11.02  

87 Контрольная работа 
№6  по теме: «Арифме-
тическая прогрессия» 

КЗУ Арифметическая прогрессия, фор-
мула n-го члена арифметической 
прогрессии; свойство арифметиче-
ской прогрессии; формула суммы 
первых n членов арифметической 
прогрессии 

Уметь: решать задания на 
применение свойств арифме-
тической прогрессии 

КР 
(45мин) 

6-11.02  

88 Анализ контрольной 
работы. Определение 
геометрической про-
грессии. Формула n-го 
члена геометрической  
прогрессии 

КУ Геометрическая прогрессия, фор-
мула n-го члена геометрической 
прогрессии; 

Знать: определение геомет-
рической прогрессии; фор-
мулу 
 n-го члена геометрической 
прогрессии 
Уметь: применять изучаемые 
формулы 

 13-18.02  

89 Определение геомет-
рической прогрессии. 
Формула n-го члена 
геометрической  про-
грессии 

УЗНМ ФО 13-18.02  

90 Определение геомет-
рической прогрессии. 
Формула n-го члена 
геометрической  про-
грессии 

УПЗУ СР 
(15мин) 

13-18.02  



 
 

91 Формула суммы пер-
вых n членов геомет-
рической прогрессии 

УИНМ Формула суммы первых n членов 
геометрической прогрессии 

Знать:  Формулу суммы пер-
вых n членов геометрической 
прогрессии 
Уметь: применять изучае-
мую формулу 

 13-18.02  

92 Формула суммы пер-
вых n членов геомет-
рической прогрессии 

УЗНМ ФО 20-25.02  

93 Формула суммы пер-
вых n членов геомет-
рической прогрессии 

УПЗУ СР 
(15мин) 

20-25.02  

94 Формула суммы пер-
вых n членов геомет-
рической прогрессии 

УОСЗ  20-25.02  

95 Контрольная работа 
№7 по теме: «Геомет-
рическая прогрессия» 

КЗУ Геометрическая прогрессия, фор-
мула n-го члена геометрической 
прогрессии; формула суммы пер-
вых n членов геометрической про-
грессии 

Уметь: решать задания на 
применение свойств геомет-
рической прогрессии 

КР 
(45мин) 

20-25.02  

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17ч) 
96 Анализ контрольных 

работ. Примеры ком-
бинаторных задач 

УИНМ Примеры комбинаторных задач Знать: комбинаторное пра-
вило умножения 
Уметь: составлять различные 
комбинации и подсчитывать 
число возможных вариантов 

 27-4.03  

97 Примеры комбинатор-
ных задач 

УЗНМ ФО 27-4.03  

98 Перестановки  УИНМ Перестановки; формула числа пе-
рестановок из n элементов 

Знать: определение переста-
новки из n элементов 
Уметь: находить число пере-
становок из n элементов 

 27-4.03  

99 Перестановки УЗНМ ФО 27-4.03  

100 Размещения  УИНМ Размещения, формула числа раз-
мещений из n элементов по k 

Знать: определение разме-
щений из n элементов по k 
Уметь: находить число раз-
мещений из n элементов по k   

МД 
(15мин) 

6-11.03  

101 Размещения  УЗНМ ФО 6-11.03  

102 Размещения  УПЗУ СР 
(15мин) 

6-11.03  



 
 

103 Сочетания  УИНМ Сочетания, формула числа сочета-
ний из n элементов по k 

Знать: определение сочета-
ния из n элементов по k 
Уметь: находить число соче-
таний из n элементов по k  

 6-11.03  
104 Сочетания  УЗНМ ФО 13-18.03  

105 Сочетания  УПЗУ  13-18.03  

106 Сочетания  УОСЗ СР 
(15мин) 

13-18.03  

107 Относительная частота 
случайных событий 

УИНМ Случайное, достоверное, невоз-
можное  события;  от-носительная 
частота случайного события; ста-
тистическое определение вероят-
ности 

Знать: виды случайных со-
бытий; определение относи-
тельной частоты события 
Уметь: решать простейшие 
задачи с использованием 
этих понятий 

 13-18.03  

108 Относительная частота 
случайных событий 

УЗНМ ФО 20-25.03  

109 Вероятность равновоз-
можных событий 

УИНМ Классическое определение веро-
ятности 

Знать: классическое опреде-
ление вероятности 
Уметь: находить вероятность 
равновозможных событий 

 20-25.03  

110 Вероятность равновоз-
можных событий 

УЗНМ ФО 20-25.03  

111 Вероятность равновоз-
можных событий 

УОСЗ  20-25.03  

112 Контрольная работа 
№8 по теме: «Элемен-
ты комбинаторики и 
теории вероятностей» 

КЗУ Перестановки, размещения, соче-
тания, вероятность равновозмож-
ных событий 

Уметь: решать задачи, ис-
пользуя формулы комбина-
торики и теории вероятно-
стей 

КР 
(45мин) 

3-8.04  

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9.  (24ч) 
113 Анализ контрольной 

работы. Повторение. 
Вычисления. 

КУ Числовые выражения; арифмети-
ческий квадратный корень; степе-
ни 

Уметь: находить значения 
числовых выражений, со-
держащий арифметический 
квадратный корень и степени 

 3-8.04  

114 Повторение. Вычисле-
ния. 

КУ 
 

СР 
(15мин) 

3-8.04  

115 Повторение. Тожде-
ственные преобразова-
ния 

КУ Действия с многочленами, дроб-
ными рациональными выражени-
ями; формулы сокращенного 
умножения 

Уметь: выполнять действия с 
многочленами, дробными 
рациональными выражения-
ми; применять формулы со-
кращенного умножения 

 3-8.04  

116 Повторение. Тожде-
ственные преобразова-
ния 

УОСЗ  10-15.04  



 
 

117 Повторение. Тожде-
ственные преобразова-
ния 

КУ 
 

СР 
(15мин) 

10-15.04  

118-
121 

Административное эк-
заменационное тести-
рование 

КЗУ   Кон-
троль-

ный тест 

10-15.04  

122 Повторение. Уравне-
ния и системы уравне-
ний 

УОСЗ Уравнения с одной переменной и 
системы уравнений с двумя пере-
менными 

Уметь: решать уравнения с 
одной переменной и системы 
уравнений с двумя перемен-
ными; решать задачи с по-
мощью составления уравне-
ния или системы уравнений с 
двумя переменными 

ФО 10-15.04  

123 Повторение. Уравне-
ния и системы уравне-
ний 

КУ МД 17-22.04  

124 Повторение. Уравне-
ния и системы уравне-
ний 

КУ  17-22.04  

125 Повторение. Уравне-
ния и системы уравне-
ний 

КУ 
 

СР 
(15мин) 

17-22.04  

126 
 

Повторение. Неравен-
ства  

УОСЗ Неравенства и системы неравенств 
с одной переменной; область 
определения выражения 

Уметь: решать неравенства и 
системы неравенств с одной 
переменной; находить об-
ласть определения выраже-
ния 

ФО 17-22.04  

127 
 

Повторение. Неравен-
ства  

КУ  24-29.04  

128 Повторение. Неравен-
ства  

КУ 
 

СР 
(15мин) 

24-29.04  

129 Повторение. Функции  
 

УОСЗ Функция. График функции. Свой-
ства функций 

Уметь: строить графики 
функций; исследовать функ-
ции по графику 

ФО 24-29.04  

130 Повторение. Функции  КУ  24-29.04  

131 Повторение. Функции  КУ СР 
(15мин) 

1-6.05  

132 Повторение. Арифме-
тическая и геометриче-
ская прогрессии.  

УОСЗ Арифметическая и геометрическая 
прогрессии; формулы n-го члена, 
формулы суммы первых n членов  

Уметь: решать задания на 
применение свойств арифме-
тической и геометрической 

ФО 1-6.05  



 
 

133 Повторение. Арифме-
тическая и геометриче-
ская прогрессии.  

КУ 
 

прогрессии; прогрессий  1-6.05  

134 Повторение. Элементы 
комбинаторики и тео-
рии вероятностей 

УОСЗ Перестановки, размещения, соче-
тания, вероятность равновозмож-
ных событий 

Уметь: решать задачи, ис-
пользуя формулы комбина-
торики и теории вероятно-
стей 

ФО 8-13  

135 Повторение. Элементы 
комбинаторики и тео-
рии вероятностей 

КУ  15-20.05  

136 Решение заданий по 
всему курсу алгебры 7-
9 классов  

КУ Обобщение и систематизация зна-
ний 

Уметь: решать задания по 
изученному материалу 

 22-25.05  

 
7. Система оценивания знаний обучающихся по алгебре. 

   1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-
альным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специ-
альным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обя-
зательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной ме-

ре.  
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  



 
 

 
2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последо-

вательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замеча-

ния учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замеча-

ния учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в вы-

кладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

 
Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 



 
 

Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 
 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

                                                                                         
 

8. Литература 
1. Алгебра.  Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; Под 
ред. С. А. Теляковского. – 15-е изд. Дораб.– М.: Просвещение, 2012. – 272 с. 
2. Дидактические материалы по алгебре 9 класс / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева. М.: Просвещение, 2011. 



 
 

3. Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Суворова С.Б., Шлыкова И.С. 4-е изд. - 
М.: «Просвещение» 2014. - 304 с 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 
2. Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 
3. РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru 
4. Российское образование. Федеральный портал edu.ru 
5. Федеральное агентство по образованию РФ ed.gov.ru 
6. Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации http://fsu.edu.ru 
7. Открытый банк заданий по математике http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 
8. Сайт Александра Ларина http://alexlarin.net/ 
9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Раздел «Геометрия» 
Рабочая программа раздел «Геометрия»   9 класс 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана на основе авторской  программы  -  Геометрия. В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «Об образовании», на основе: 
 - Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования, одобренного  совместным решением колле-

гии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного  приказом Минобразования РФ от 
05.03.2004 г. № 1089 

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2014 – с. 127) 

Основной общеобразовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденной И.В. Донченко, директором 

МАОУ СОШ № 4г. Черняховска, 23.08.2016г.; положением о рабочей программе, утвержденным И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ 

№ 4 г. Черняховска, 30.05.2016 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения геометрии, которые определены стандартом. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
Тип программы: базовая программа по геометрии. 
Реализация учебной программы обеспечивается учебником  - Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 9 класс. Учебник. – М.: 

Вентана – Граф, 2017; 

,  включённым в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образо-
вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2014-2015 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных ча-
сов по разделам курса. 

 

 



 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, тестов, графических и математических диктантов, само и взаимо-

контроля; итоговая аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 

 

  

 

Цели и задачи изучения геометрии 

Практическая значимость школьного курса геометрии 9 класса состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные фор-

мы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так 

как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

 Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания необходимы для изучения других школьных дисци-

плин (физика, география, химия, информатика и др.). 

   Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения геометрии формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гиб-

кость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирова-

ние математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, класси-

фикацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

   Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать са-

мостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

   В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотно-

го выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную пись-

менную и устную речь. 

   Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представление об алгебре как части общечеловеческой 

культуры. 



 
 

   Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, 

идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического ма-

териала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов, и области их 

применения, демонстрация возможности применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. 

Осознание общего, существенного является основной базой для решения типовых упражнений, Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упраж-

нений определённого типа Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рас-

суждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстети-

ческое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представлении. 

 

Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  
 учить ясно и точно излагать свои мысли;  
 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое де-

ло до конца;  
 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 
 

Планируемые результаты изучения геометрии 

в 9 классе. 

 

1.  Решение треугольников      
Ученик научится: 

 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 



 
 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение тригонометрической функции угла по значению 

одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о площади описанного многоуголь-

ника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 

 

Выпускник получит возможность Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

  
           2 .Правильные многоугольники 

Ученик научится 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

Выпускник получит возможность Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 
 

3. Декартовы координаты на плоскости 

           Ученик научится:  

Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых. 



 
 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 
Выпускник получит возможность  

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

4.Векторы. 
     Ученик научится:  

Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, противо-

положных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора суммы и вектора разности двух векторов, 

коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векто-

ров, о нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 
          

Выпускник получит возможность  



 
 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;  

овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

5. Геометрические преобразования  

Ученик научится:  

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, 

имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении 

площадей подобных треугольников. 

Выпускник получит возможность  

 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геомет-

рические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле», приобрести опыт применения алгебраического и три-

гонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

 
 

Примерные нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 



 
 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонима-

ния учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обя-

зательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной ме-

ре.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о вы-

соком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 



 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической по-

следовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического за-

дания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при отве-

те умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом      имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к ма-

тематической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обяза-

тельного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях 



 
 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

 

3.1 Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2 К негрубым ошибкам следует отнести 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 



 
 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основ-

ных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Содержание учебного материала курса геометрия 

9 класса. 

 

1.Решение треугольников   16 часов 

 

Синус, косинус , тангенс и котангенс угла от 0  до 180 ; теорема синусов, теорема косинусов; решение треугольников; формулы для вычис-

ления площади треугольника. 

  

2. Правильные многоугольники 8 часов. 

 
Правильные многоугольники и их свойства; Длина окружности ; площадь круга. 

 

3.Декартовы координаты на плоскости  11 часов 



 
 

 
Расстояние между точками с заданными координатами; координаты середины отрезка; уравнение фигуры; уравнение окружности; уравнение 
прямой; угловой коэффициент прямой. 
  
 
 
 
4.Векторы.  12 часов. 

Понятие вектора; координаты вектора; сложение и вычитание векторов; умножение вектора на число; скалярное произведение векто-
ров. 
 

5.Геометрические преобразования    13 часов 

Движение (перемещение) фигуры; параллельный перенос; осевая и центральная симметрия; поворот; гомотетия; подобие фигур. 
 

  

6. Повторение и систематизация учебного материала.  10 часов. 

  

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 



 
 

образовательного процесса по предмету « Геометрия» 

 

Учебно-методическое обеспечение   

Программные документы: 

примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 192) 

2. Учебники и учебно-методическая литература: 

Программа по курсам математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 классы) созданная на основе единой концепции пре-

подавания математики в средней школе, разработанной. А. Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром- авторами учебников  Алгебра-9, 

Геометрия-9, включённых в систему « Алгоритм успеха» 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир , Е.М.Рабинович       Геометрия-9 . Дидактические материал. 

Е.В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир     Геометрия-9  Методическое пособие для учителя. 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Рабочая тетрадь №1 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Рабочая тетрадь №2 

3. Материально техническое обеспечение 

Раздаточный дидактический материал 

Тесты 

Тематические таблицы 

Компьютер , диапроектор 

4. Интернет-ресурсы 

 

www.sch2000.ru                                                                                                                 www.uztest.ru  



 
 

www.ege.moipkro.ru                                                                                                          www.allmath.ru 

www.fipi.ru                                                                                                                         www.math.ru 

ege.edu.ru                                                                                                                            www.1september.ru 

www.mioo.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html                                                                             http://wwwexponenta.ru/ 

 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.                                                             http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

 

http://methmath.chat.ru/index.html 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 

http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000191 

http:// education.bigli.ru 

http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://kvant.mccme.ru/index.html 

 

 

 



 
 

 

Тематический  план 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Решение треугольников 16 

часов 

2 Правильные многоугольники 8 

часов 

3 Декартовы координаты на плоскости 11 

часов 

4 Векторы 12 

часов 

5 Геометрические преобразования 13 

часов 



 
 

 
  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Геометрия. 9 класс 

 

( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1.  

Решение треугольников 

16 часов 



 
 

 

 

 

№

п\

п 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

 

 

Элементы содер-

жания 

 

 

 

Формируемые     и планируемые ре-

зультаты 

 

 

 

 

 

Контроль 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

 

Дата 

проведения 

 

План Факт. 

  Глава 1.  

Решение треугольников 

16 часов 

 

 

  



 
 

1. Тригономет-

рические 

функции угла 

от 0   до  180 . 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Единичная окруж-

ность, определение 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

углов от 0   до  

180 через координа-

ты точки на единич-

ной окружности 

Ученик познакомится  с единичной 

окружностью,  повторит основное три-

гонометрическое тождество, формулы 

приведения  

- будет знать определение основных 
тригонометрических функций и их 
свойства; 
Научится решать задачи на примене-

ние формулы для вычисления коорди-

нат точки,   проводить доказательство 

теорем и применять их при решении 

задач . 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

  

Персональ-

ный компью-

тер.  

Мультиме-

дий-ный про-

ектор 

 

 

 Физми-

нутка 

  

2  

Тригономет-

рические 

функции угла 

от 0   до  180 . 

Урок за-

крепления 

знаний 

Основное тригоно-

метрическое тожде-

ства. 

, проверка 

домашнего 

задания, ма-

тематический 

диктант №1 

Опорные 

конспекты 

учащихся, 

учебник 

 

Физминутка 

  



 
 

3 Теорема коси-

нусов 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Теорема косинусов, 

теорема  Пифагора 

как частный случай 

теоремы косинусов. 

Выучат теорему косинусов, научатся 

выполнять чертеж по условию задачи, 

применять теоремы косинусов  при 

решении задач. 

 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания, само-

стоятельное 

решение 

Задание для 

устного сче-

та.  Физ-

минутка для 

глаз.     

 

 

 

Персональ-

ный компью-

тер.  

Мультиме-

дий-ный про-

ектор 

 

 

   

4 Теорема коси-

нусов 

Урок за-

крепления 

знаний 

Теорема косинусов, 

теорема  Пифагора 

как частный случай 

теоремы косинусов. 

Учащийся научится применять теоре-

му косинусов при решении задач 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания. 

Математиче-

ский дик-

Презентация 

по теме урока 

 

 

  



 
 

тант№2 

5  

Теорема коси-

нусов 

 

 

 

 

Урок за-

крепления 

знаний 

Теорема косинусов, 

теорема  Пифагора 

как частный случай 

теоремы косинусов. 

Фронтальный 

опрос  

Задания для 

устного счета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 Теорема коси-

нусов 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Теорема косинусов. Учащийся научится применять теоре-

му косинусов при решении задач 

Самостоя-

тельная  

 

работа №1 

   

7  

Теорема сину-

сов 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Лемма о хорде, тео-

рема синусов, фор-

мула радиуса 

окружности, опи-

санной около тре-

угольника, свойство 

Учащийся научится доказывать теоре-

му синусов и выводить формулу ради-

уса окружности, описанной около тре-

угольника, применять теорему сину-

сов. 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания 

Презентация 

по теме урока 

 

  



 
 

биссектрисы тре-

угольника. 

8  

Теорема сину-

сов 

Урок за-

крепления 

знаний 

Лемма о хорде, тео-

рема синусов, фор-

мула радиуса 

окружности, опи-

санной около тре-

угольника 

 

Учащийся научится применять теоре-

му синусов и формулу радиуса окруж-

ности, описанной около треугольника. 

Математиче-

ский диктант 

№3 

   

9  

Теорема сину-

сов 

 

Урок за-

крепления 

знаний 

Лемма о хорде, тео-

рема синусов, фор-

мула радиуса 

окружности, опи-

санной около тре-

угольника, свойство 

биссектрисы тре-

угольника. 

Учащийся научится применять теоре-

му синусов и формулу радиуса окруж-

ности, описанной около треугольника.  

Самостоя-

тельная  

 

работа №2 

   

10  

Решение тре-

угольников 

 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

 

Решение треуголь-

ников по: стороне и 

двум углам; по двум 

сторонам и углу 

между ними; по 

трем сторонам, по 

двум сторонам и уг-

лу, противолежаще-

 

Учащийся научится решать треуголь-

ники.  

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания 

Презентация 

по теме урока 

 

  



 
 

му одной из них. 

11  

Решение тре-

угольников 

 

 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

 

Решение треуголь-

ников по: стороне и 

двум углам; по двум 

сторонам и углу 

между ними; по 

трем сторонам, по 

двум сторонам и уг-

лу, противолежаще-

му одной из них. 

Учащийся научится решать треуголь-

ники. 

Математиче-

ский диктант 

Презентация 

по теме урока 

 

  

12 Формулы для 

нахождения 

площади тре-

угольника 

 

 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

 

Формулы для 

нахождения площа-

ди треугольника: по 

двум сторонам и си-

нусу угла между 

ними;через радиус  

вписанной и опи-

санной окружности, 

формула Герона, 

формула площади 

Учащийся научится доказывать и при-

менять формулу для нахождения пло-

щади треугольника S=  ab 1/ 2 sinф 

 

 

. 

Самостоя-

тельная  

 

работа №3 

   



 
 

многоугольника, 

описанного около 

окружности 

13  

Формулы для 

нахождения 

площади тре-

угольника 

 

 

Урок за-

крепления 

знаний 

Формулы для 

нахождения площа-

ди треугольника: по 

двум сторонам и си-

нусу угла между 

ними;через радиус  

вписанной и опи-

санной окружности, 

формула Герона, 

формула площади 

многоугольника, 

описанного около 

окружности. 

 

 

Учащийся научится доказывать и при-

менять формулу для нахождения пло-

щади треугольника S=  ab 1/ 2 sinф 

 

 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

 

 

Презентация 

по теме урока 

 

  

14  

 

Формулы для 

нахождения 

площади тре-

угольника 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Формулы для 

нахождения площа-

ди треугольника: 

формула Герона, 

формула площади 

многоугольника, 

описанного около 

окружности. 

Учащийся научится доказывать и при-

менять формулу Герона, формулы для 

нахождения площади треугольника S= 

abc/4 R   и S = pr, формулу для нахож-

дения площади многоугольника. 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

Математиче-

ский диктант 

№4 

   



 
 

 

 

 

Вневписанная 

окружность тре-

угольника 

15 Формулы для 

нахождения 

площади тре-

угольника 

Комбиниро-

ванный урок 

Формулы для 

нахождения площа-

ди треугольника: по 

двум сторонам и си-

нусу угла между 

ними;через радиус  

вписанной и опи-

санной окружности, 

формула Герона, 

формула площади 

многоугольника, 

описанного около 

окружности. 

Вневписанная 

окружность тре-

угольника 

 

Учащийся научится применять форму-

лы для нахождения площади треуголь-

ника и формулу для нахождения пло-

щади многоугольника. 

Самост. ра-

бота 

   

16  

Повторение и 

систематиза-

ция учебного 

Урок повто-

рения и си-

стематиза-

ция учебно-

го материала 

Основное тригоно-

метрическое тожде-

ства. Теорема коси-

нусов, теорема си-

нусов, формула ра-

 Самостоя-

тельная  

 

работа №4 

   



 
 

материала 

 

 диуса окружности, 

описанной около 

треугольника 

.Решение треуголь-

ников Формулы для 

нахождения площа-

ди треугольника: по 

двум сторонам и си-

нусу угла между 

ними;через радиус  

вписанной и опи-

санной окружности, 

формула Герона, 

формула площади 

многоугольника, 

описанного около 

окружности. 

Вневписанная 

окружность тре-

угольника 

 

17  

Контрольная 

работа №1 

 

 

 

Урок-

практикум 

Учащийся будут применять получен-

ные знания и умения при решении за-

дач по теме. 

Контрольная 

работа №1 

   

  

 

Глава 2.  

Правильные многоугольники  



 
 

8 часов 

18  

Правильные 

многоугольни-

ки и их свой-

ства 

 

 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Правильный много-

угольник, выпуклый 

правильный много-

угольник,центр пра-

вильного много-

угольника, цен-

тральный угол пра-

вильного много-

угольника,. 

Учащийся научится оперировать поня-

тием правильного много- угольника, 

применять свойства правильного мно-

гоугольника. 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

   

19 Правильные 

многоугольни-

ки и их свой-

ства 

 

Урок за-

крепления 

получен-

ных знаний 

Правильный много-

угольник, свойства 

правильного много-

угольни- ка, форму-

лы для нахождения 

радиусов описанной 

и вписанной окруж-

ностей правильного 

многоугольника 

Учащийся научится доказывать свой-

ства правильного много- угольника, 

выводить и применять формулы для 

нахождения ради- усов описанной и 

вписанной окружностей правильного 

много- угольника. 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания 

Математиче-

ский диктант 

Презентация 

по теме урока 

 

  



 
 

№5 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные 

многоугольни-

ки и их свой-

ства 

Построение 

правильных 

многоугольни-

ков 

Комбини-

рованный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильный много-

угольник, свойства 

правильного много-

угольни- ка, форму-

лы для нахождения 

радиусов описанной 

и вписанной окруж-

ностей правильного 

многоугольника.  

Учащийся научится выполнять по-

строение правильных много- угольни-

ков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания  

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

 

 

Презентация 

по теме урока 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

21 

 

 

 

 

Правильные 

многоугольни-

ки и их свой-

ства 

Построение 

правильных 

многоугольни-

ков 

 

 

 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний. 

 

Учащийся научится решать задачи, ис-

пользуя свойства правильных много-

угольников.  

 

 

Самостоя-

тельная  

 

работа №5 

 

 

  

22 

 

Длина окруж-

ности.  

 

 

 

 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

 

 

 

 

Длина окружности, 

число π, длина дуги 

окружности.  

Учащийся научится выводить и при-

менять формулу длины окруж- ности, 

формулу длины дуги окружности. 

 

 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания  

 

 

 

   

23 Площадь круга Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 Основные понятия 

Длина окружности, 

число π, длина дуги 

окружности, пло-

щадь круга, пло-

щадь сектора. 

Учащийся научится выводить и при-

менять формулу площади круга, фор-

мулу площади сектора.  

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

Математиче-

ский диктант 

№6 

Презентация 

по теме урока 

 

  



 
 

 

24 

 

 

 

Длина окруж-

ности. Площадь 

круга 

Урок за-

крепления 

знаний 

Длина окружности, 

число π, длина дуги 

окружности, пло-

щадь круга, пло-

щадь сектора. 

Учащийся научится применять форму-

лу длины окружности, форму- лу дли-

ны дуги окружности, формулу площа-

ди круга, формулу площади сектора.  

Самостоя-

тельная  

 

работа №6 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина окруж-

ности. Площадь 

круга 

Урок за-

крепления 

знаний 

Длина окружности, 

число π, длина дуги 

окружности, пло-

щадь круга, пло-

щадь сектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся научится применять форму-

лу длины окружности, форму- лу дли-

ны дуги окружности, формулу площа-

ди круга, формулу площади сектора.  

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания 

 

 

 

Самостоя-

тельная  

 

работа №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

26 Контрольная 

работа №2 

Урок - 

практикум 

 

Правильный много-

угольник, выпуклый 

правильный много-

угольник,центр пра-

вильного много-

угольника, цен-

тральный угол пра-

вильного много-

угольника, формулы 

для вычисления ра-

диусов окружностей 

описанных и впи-

санных в правиль-

ные многоугольни-

ки. Формулы длины 

окружности и пло-

щади круга.. круго-

вой с егмент, круго-

вой сектор, длина 

дуги окружности, 

Формула площади 

кругового сегмента 

 

Учащийся применяют формулу длины 

окружности, формулу длины дуги 

окружности, формулу площади круга, 

формулу площади сектора прирешении 

задач. 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

Презентация 

по теме урока 

 

  



 
 

 

 Глава 3.  

Декартовы координаты 

11 часов. 

 

 

27 

Расстояние 

между точками 

с заданными 

координатами. 

Координаты 

середины от-

резка 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Декартовы коорди-

наты, расстояние 

между точками, 

формула для вычис-

ления расстояние 

между точками с 

заданными коорди-

натами. координаты 

середины отрезка. 

 Учащийся научится выводить и при-

менять формулу расстояния между 

двумя точками с заданными координа-

тами, формулу координат середины 

отрезка.  

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

  

 Расстояние 

между точками 

Урок за-

крепления 

Декартовы коорди-

наты, расстояние 

Учащийся научится применять форму-

лу расстояния между двумя точками с 

Теоретиче-

ский опрос, 

   



 
 

28 с заданными 

координатами. 

Координаты 

середины от-

резка 

знаний между точками, 

формула для вычис-

ления расстояние 

между точками с 

заданными коорди-

натами  координат 

середины отрезка. 

заданными координатами, формулу 

координат середины отрезка.. 

 

 

проверка до-

машнего зада-

ния 

Математиче-

ский диктант 

№7 

 

 

 

29 

Расстояние 

между точками 

с заданными 

координатами 

.Координаты 

середины от-

резка. 

Комбини-

рованный 

урок 

расстояние между 

точками, формула 

для вычисления рас-

стояние между точ-

ками с заданными 

координатами  ко-

ординат середины 

отрезка 

Самостоятель-

ная  

 

работа №8 

   

 

30 

Уравнение фи-

гуры. Уравне-

ние окружно-

сти. 

Урок- лек-

ция 

Уравнение фигуры,  

уравнение окружно-

сти. 

Учащийся научится оперировать поня-

тием уравнения фигуры на координат-

ной плоскости, выводить и использо-

вать уравнение окружности. 

 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

  

 

31 

Уравнение фи-

гуры. Уравне-

ние окружности 

Урок за-

крепления 

знаний 

Уравнение фигуры 

на координатной 

плоскости, уравне-

ние окружности 

Учащийся научится использовать 

уравнение окружности при ре- шении 

задач. 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

   



 
 

 

Математиче-

ский диктант 

№8 

 

32 

Уравнение фи-

гуры. Уравне-

ние окружности 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Уравнение фигуры 

на координатной 

плоскости, уравне-

ние окруж ности.. 

Учащийся научится использовать 

уравнение окружности при решении 

задач 

Работа с кон-

спектом с кни-

гой и нагляд-

ными пособия-

ми Самостоя-

тельная  

 

работа №10 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

  

 

33 

Уравнение 

прямой. 

Урок за-

крепления 

знаний 

Уравнение прямой, 

вертикальная пря-

мая, невертикальная 

пря- мая 

 Учащийся научится выводить уравне-

ние прямой, использовать уравнение 

прямой для решения задач..   

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

 

   

34 Уравнение 

прямой. 

Урок за-

крепления 

знаний 

Уравнение прямой, 

вертикальная пря-

мая, невертикальная 

прямая. 

 

 Учащийся научится использовать 

уравнение прямой для решения задач.  

 

 

 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

   



 
 

пособиями 

35  Угловой коэф-

фициент пря-

мой 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

 

Угол между прямой 

и положительным 

направлением оси 

абсцисс, угловой 

коэффициент пря-

мой, необходимое и 

достаточное усло- 

вие параллельности 

прямых. 

Учащийся научится устанавливать со-

ответствие между уравнени- ем невер-

тикальной прямой и углом между дан-

ной прямой и поло- жительным 

направлением оси абсцисс.  

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

Математиче-

ский диктант 

№9 

   

36 Угловой коэф-

фициент пря-

мой. Метод ко-

ординат 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся научится решать задачи, ис-

пользуя понятие углового коэффици-

ента прямой.  

Самост. рабо-

та 

   

 

37 

Контрольная 

работа №2 

 

Урок-

практикум 

Декартовы коорди-

наты, расстояние 

между точками, 

формула для вычис-

ления расстояние 

между точками с 

заданными коорди-

натами  координат 

середины отрезка, 

уравнение окруж 

ности, угловой ко-

эффициент прямой, 

Учащийся решают задачи, используя 

полученные знания. 

Контрольная 

работа №1 

 

   

 Глава 4.  



 
 

Векторы 

12 часов 

38 Понятие векто-

ра 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Скалярная величи-

на, вектор, начало 

вектора, конец век-

тора, на- правлен-

ный отрезок, нуле-

вой вектор, модуль 

вектора, сонаправ- 

ленные векторы, 

противоположно 

направленные век-

торы, равные векто-

ры 

Учащийся научится оперировать поня-

тием вектора в геометрии, а также ос-

новными понятиями, связанными с 

определением вектора. векторы. 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

  

39 Понятие векто-

ра 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Скалярная величи-

на, вектор, начало 

вектора, конец век-

тора, на- правлен-

ный отрезок, нуле-

вой вектор, модуль 

вектора, сонаправ- 

ленные векторы, 

противоположно 

направленные век-

торы, рав- ные век-

торы. 

Учащийся научится решать задачи, ис-

пользуя понятие вектора.  

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния, самостоя-

тельная рабо-

та. 

Математиче-

ский диктант 

№10 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

 

  

40 Координаты Урок от- Координаты векто-  Теоретиче-    



 
 

вектора крытия но-

вых знаний 

ра, формула модуля 

вектора. 

Учащийся научится определять коор-

динаты вектора, заданного координа-

тами его начала и конца; сравнивать 

векторы, заданные координатами; 

находить модуль вектора, заданного 

координатами. Основные понятия Ко-

ординаты вектора,  

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

Математиче-

ский диктант 

№11 

41 Сложение  век-

торов 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Урок за-

крепления 

знаний 

 Правила сложения 

векторов : правило 

треугольника; пра-

вило параллело-

грамма, вычитание 

векторов, свойства 

сложения векторов 

 

 

 

 

 

Учащийся научится оперировать поня-

тием суммы векторов, применять пра-

вила треугольника и параллелограмма 

для сложения век- торов, применять 

свойства сложения векторов, доказы-

вать и применять правило сложения 

векторов, заданных координатами. 

  

Самостоятель-

ная  

работа №11 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

  



 
 

42 

 

Вычитание 

векторов 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Основные понятия 

Сумма векторов, 

правило треуголь-

ника, правило сло-

жения векторов, за-

данных координа-

тами, свойства сло-

жения векторов, 

разность векторов, 

правило разности 

векторов, противо-

положные векторы, 

правило вычитания 

векторов, заданных 

координа- тами. 

 

 

Учащийся научится оперировать поня-

тием разности векторов, применять 

правило разности векторов, опериро-

вать понятием противоположные век-

торы, доказывать и применять правило 

вы- читания векторов, заданных коор-

динатами.  

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

 

   

43 Сложение и 

вычитание 

векторов 

. Сумма векторов, 

правило треуголь-

ника, правило сло-

жения векторов, за-

данных координа-

тами, свойства сло-

жения векторов, 

разность векторов, 

правило разности 

векторов, противо-

положные векторы, 

правило вычитания 

векторов, заданных 

Учащийся научится применять прави-

ла треугольника и паралле- лограмма 

для сложения векторов, свойства сло-

жения векторов, правило сложения 

векторов, заданных координатами, 

правило разности векторов, правило 

вычитания векторов, заданных коор-

динатами.  

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

Математиче-

ский диктант 

№12 

   



 
 

координа- тами 

44 Сложение и 

вычитание 

векторов 

 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний. 

 .  Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

Самостоятель-

ная  

работа №12 

 

   

45 Умножение 

вектора на чис-

ло. 

. 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Умножение вектора 

на число, свойство 

коллинеарных век-

торов, умножение 

вектора, заданного 

координатами, на 

число, свойства 

умножения вектора 

на число Прямая 

Эйлера. 

 

 

 

Учащийся научится умножать вектор 

на число; доказывать и применять 

свойство коллинеарных векторов, пра-

вило умножения вектора, заданного 

координатами, на число; применять 

свойства умножения вектора на число.. 

. 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

  

46 Умножение 

вектора на чис-

ло. 

Метод коорди-

нат 

 

Урок за-

крепления 

знаний 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

Математиче-

ский диктант 

   



 
 

  

 

 

 

№13 

47  

Умножение 

вектора на чис-

ло. 

Метод коорди-

нат 

 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

   

48 Скалярное 

произведение 

векторов 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Угол между векто-

рами, перпендику-

лярные векторы, 

скалярное произве-

дение двух векто-

ров, скалярный 

квадрат, условие пе 

пендикулярности 

двух ненулевых 

векторов, формула 

скалярного произ-

ведения двух векто-

ров, заданных коор-

динатами, формула 

Учащийся научится оперировать поня-

тиями угла между векторами и скаляр-

ного произведения двух векторов; до-

казывать и применять условие перпен-

дикулярности двух ненулевых векто-

ров и формулу скалярного произведе-

ния двух векторов, заданных коорди-

натами; применять формулу косинуса 

угла между векторами, свойства ска-

лярного произведения векторов.. 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

  

49 Скалярное 

произведение 

векторов 

Урок за-

крепления 

знаний. 

Учащийся научится применять усло-

вие перпендикулярности двух ненуле-

вых векторов и формулу скалярного 

произведения двух векторов, заданных 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

   



 
 

косинуса угла меж-

ду векторами, свой-

ства скалярного 

произведения век-

торов 

координатами; применять формулу ко-

синуса угла между векторами, свой-

ства скалярного произведения векто-

ров 

пособиями 

Математиче-

ский диктант 

№14 

50 Скалярное 

произведение 

векторов 

Урок за-

крепления 

знаний 

Работа с кон-

спектом с кни-

гой и нагляд-

ными пособия-

ми Самостоя-

тельная  

работа №13 

 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

  

 

 

 

51 

 

 

 

Контрольная 

работа  №4 

 

 

 

 

Урок-

практикум 

  

Учащийся \ применяют условие пер-

пендикулярности двух ненулевых век-

торов и формулу скалярного произве-

дения двух векторов, заданных коор-

динатами; применяют формулу коси-

нуса угла между векторами, свойства 

скалярного произведения векторов 

 

 

 

Контрольная 

работа   

   



 
 

 Глава 5 

Геометрические преобразования 

13 часов 

52 Движе-

ние(перемещен

ие) фигуры. 

Параллельный 

перенос. 

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Параллельный пе-

ренос, преобразова-

ние фигуры, образ 

фигуры, прообраз 

фигуры, движение 

(перемещение) фи-

гуры, свойства дви-

жения, равные фи-

гуры, взаимно об-

ратные движения, 

свойства параллель-

ного переноса. 

Учащийся научится оперировать поня-

тиями движение и пара лельного пере-

носа, доказывать свойство параллель-

ного переноса, строить образы и про-

образы фигур при параллельном пере-

носе 

 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

 

   

53 Движе-

ние(перемещен

ие) фигуры. 

Параллельный 

перенос. 

Урок за-

крепления 

знаний. 

Учащийся научится применять поня-

тие параллельного переноса и свойства 

параллельного переноса при решении 

задач. 

 

 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

 

Математиче-

ский диктант 

№15 

 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

 

  



 
 

50 Движе-

ние(перемещен

ие) фигуры. 

Параллельный 

перенос. 

Урок за-

крепления 

знаний 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

Самостоятель-

ная  

работа №14 

 

   

51 Осевая сим-

метрия.  

Урок от-

крытия но-

вых знаний 

Точки, симметрич-

ные относительно 

прямой, осевая 

симметрия отно- 

сительно прямой, 

ось симметрии, 

свойство осевой 

симметрии, фигу- 

ра, симметричная 

относительно пря-

мой, ось симметрии 

фигуры. 

 

Учащийся научится оперировать поня-

тием осевой симметрии, доказывать 

свойство осевой симметрии, выпол-

нять построения с помощью осевой 

симметрии.  

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

   

52 Осевая сим-

метрия.  

 

 

 

 

Урок за-

крепления 

знаний 

 Учащийся научится применять поня-

тие осевой симметрии и свой- ство 

осевой симметрии при решении задач. 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

Математиче-

ский диктант 

№16 

 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

  

53 Центральная Урок от-

крытия но-

Точки, симметрич-

ные относительно 

 Самостоятель-    



 
 

симметрия.  вых знаний данной точки, цен-

тральная симметрия 

относительно точки, 

центр симметрии, 

свойство цен- 

тральной симмет-

рии, фигура, сим-

метричная относи-

тельно точки, центр 

симметрии фигуры. 

Учащийся научится оперировать поня-

тием центральной симметрии, доказы-

вать свойство центральной симметрии, 

выполнять построения с помощью 

центральной симметрии.  

ная  

работа №15 

 

54 Поворот Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Поворот вокруг 

центра против часо-

вой стрелки на дан-

ный угол, поворот 

вокруг центра по 

часовой стрелке на 

данный угол, центр 

поворота, угол по-

ворота, свойство 

поворота 

Учащийся научится оперировать поня-

тием поворота, доказывать свойство 

поворота, выполнять построения с по-

мощью поворота.. 

Теоретиче-

ский опрос, 

решение задач 

Математиче-

ский диктант 

№17 

   

55 Гомотетия. По-

добие фигур. 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Основные понятия 

Гомотетия, центр 

гомотетии, коэффи-

циент гомотетии, 

свойства гомотетии, 

композиция двух 

преобразований, 

преобразование по-

добия, подобные 

Учащийся научится оперировать поня-

тиями гомотетии и подобия фигур, 

строить фигуру, гомотетичную данной, 

с заданным коэффициентом гомотетии.  

Теоретиче-

ский опрос, 

решение задач 

Математиче-

ский диктант 

№18 

Презентация 

по теме уро-

ка 

  

56 Гомотетия. По- Урок за- Учащийся научится применять поня- Самостоятель-    



 
 

добие фигур. крепления 

знаний 

фигуры, отношение 

площадей подобных 

мн гоугольников. 

тия гомотетии и подобия фигур и их 

свойства при решении задач.  

 

ная  

работа №16 

 

57 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Осевая , централь-

ная симметрия, по-

ворот, параллель-

ный перенос, гомо-

тетия. 

Учащиеся обобщают и систематизи-

руют знания по теме «Геометрические 

преобразования» 

 

Работа с кон-

спектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

Презентация 

по теме уро-

ка 

  

58 Контрольная 

работа № 5 

Урок за-

крепления 

знаний 

Учащийся применяют понятия сим-

метрия, поворот, параллельный пере-

нос,гомотетии и подобия фигур и их 

свойства при решении задач.  

 

 

 

Контрольная 

работа №5 

   

 Повторение и систематизация  учебного материала. 

10 часов 

  

 

 



 
 

 


