
1 

 



2 

 

Рабочая программа по математике 9 класс 

 

Раздел «Алгебра» 

Планируемые результаты изучения предмета 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся  личностных, 

метапредметныхи предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

Предметные результаты: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях ( уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
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математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 

Обучающийся научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 
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- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую с 

экспоненциальным ростом. 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы 

- возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов 

- некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

 

Содержание программы  

Глава 1.  Неравенства.  (23 часа) 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной 

переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной.  Числовые промежутки. 

Системы линейных неравенств с одной переменной.  

 

Глава 2.  Квадратичная функция  (25 часов) 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Построение 

графика функции y = kf(x). Построение графиков функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a). Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными.  

 

Глава 3.  Элементы прикладной математики  (17 часов) 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

 

Глава 4.  Числовые последовательности  (21 час) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

< 1.  

 

Внутрипредметный модуль «Реальная математика» 

Планируемые результаты 

В результате изучения модуля у обучающихся формируется культура счѐта и 

математической речи, улучшаются вычислительные навыки и навыки работы с величинами, 

они также получают навыки самостоятельной и творческой работы с дополнительной 

математической литературой. 
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Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес обучающихся к 

еѐ изучению, формирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, 

способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей. 

Модуль даѐт возможность в доступной форме раскрыть происхождение многих 

математических понятий и фактов, расширить математический кругозор обучающихся. 

Предлагаемые занятия, отвечая образовательным, воспитательным и развивающим 

целям обучения, усиливают прикладную направленность преподавания математики, 

выявлению одарѐнных и талантливых обучающихся. 

Таким образом, программа модуля, имея большую информационную насыщенность, 

даѐт возможность познакомить обучающихся с интересным занимательным математическим 

материалом, который окажется полезным не только для расширения их знаний по 

математике, но и для развития познавательных интересов и творческой активности. Внутри 

предметный модуль «Математическая лаборатория» имеет и пропедевтическую 

направленность, его изучение позволит обучающимися сформировать представления о своих 

возможностях в области математики. 

 

 

Тематическое планирование. 

№
  
п

/п
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Глава 1.  Неравенства.  (23 часа) 

1 Повторение. Числовые и алгебраические выражения. 1 

2-3 Повторение. Квадратные корни. Действительные числа     2 

4 ВПОМ. Арифметические действия с обыкновенными дробями 1 

5-6 Повторение. Квадратные уравнения 2 

7 Вводное тестирование. 1 

8 ВПОМ. Арифметические действия с десятичными дробями 1 

9-10 Анализ вводного тестирования. Числовые неравенства 2 

11 Основные свойства числовых неравенств 1 

12 ВПОМ. Декартова система координат на плоскости.  1 

13 Основные свойства числовых неравенств 1 

14-15 
Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

2 

16 ВПОМ. Построение и чтение графика функции у = х
2
    1 

17 Неравенства с одной переменной 1 

18-19 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

2 

20 
ВПОМ. Понятие квадратного корня. Таблица квадратов 

натуральных чисел. 

1 

21-22 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

2 

23 Системы линейных неравенств с одной переменной 1 

24 ВПОМ. Свойства арифметических квадратных корней. 1 

25-27 Системы линейных неравенств с одной переменной 3 

28 ВПОМ. Приближенные вычисления квадратных корней. 1 

29 
Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Неравенства» 

1 

30 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 1 
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Глава 2.  Квадратичная функция.  (25 часов) 

31 
Анализ контрольной работы. Повторение и расширение сведений о 

функции 
1 

32 ВПОМ. Решение квадратного уравнения общего вида 1 

33 Повторение и расширение сведений о функции 1 

34-35 Свойства функции 2 

36 ВПОМ. Решение квадратного уравнения общего вида 1 

37-38 Построение графика функции y = kf (x) 2 

39 Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) 1 

40 ВПОМ. Применение квадратных уравнений к решению задач 1 

41-42 Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) 2 

43 Квадратичная функция, еѐ график и свойства 1 

44 ВПОМ. Распадающиеся уравнения. 1 

45-47 Квадратичная функция, еѐ график и свойства 3 

48 
ВПОМ. Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая равна нулю  

1 

49 Повторение и систематизация учебного материала  1 

50 Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция» 1 

51 Анализ контрольной работы. Решение квадратных неравенств 1 

52 ВПОМ. Решение рациональных уравнений 1 

53-55 Решение квадратных неравенств 3 

56 ВПОМ. Решение задач при помощи рациональных уравнений 1 

57-59 Системы уравнений с двумя переменными 3 

60 ВПОМ. Построение графиков линейной функции 1 

61 Системы уравнений с двумя переменными 1 

62 
Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Квадратичная функция» 

1 

63 
Контрольная работа № 3 «Квадратичная функция» 

Административное контрольное тестирование за 1 полугодие 

1 

Глава 3. Элементы прикладной математики.  (17 часов) 

 

64 ВПОМ. Равномерное движение 1 

65-66 
Анализ контрольного тестирования. Математическое 

моделирование 

2 

67 Процентные расчѐты 1 

68 ВПОМ. Построение графика функции    у = а х
2
 +у0 1 

69 Процентные расчѐты 1 

70-71 Абсолютная и относительная погрешности 2 

72 ВПОМ. График функции у = а (х – х0)
2
 +у0 1 

73-74 Основные правила комбинаторики 2 

75 Частота и вероятность случайного события 1 

76 ВПОМ. Дробно-линейная функция и ее график 1 

77 Частота и вероятность случайного события 1 

78-79 Классическое определение вероятности 2 

80 ВПОМ. Уравнение прямой, уравнение окружности 1 

81 Классическое определение вероятности 1 

82-83 Начальные сведения о статистике 2 

84 
ВПОМ. Решение  системы рациональных уравнений способом 

подстановки 

1 
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85 
Повторение и систематизация учебного материала «Элементы 

прикладной математики» 

1 

86 Контрольная работа № 4 «Элементы прикладной математики» 1 

Глава 4. Числовые последовательности.  (21 час) 

87 Анализ контрольной работы. Числовые последовательности 1 

88 
ВПОМ. Решение  системы рациональных уравнений с двумя 

неизвестными 

1 

89 Числовые последовательности 1 

90-91 Арифметическая прогрессия 2 

92 
ВПОМ. Решение систем рациональных уравнений первой и второй 

степени способом введения новых неизвестных 

1 

93-94 Арифметическая прогрессия 2 

95 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1 

96 
ВПОМ. Решение задач при помощи систем уравнений первой и 

второй степени 

1 

97-99 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3 

100 
ВПОМ. Графический способ решения систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 

1 

101-103 Геометрическая прогрессия 3 

104 
ВПОМ. Решение систем уравнений первой и второй степени 

графическим способом 

1 

105-107 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3 

108 ВПОМ. Примеры решения уравнений графическим способом 1 

109-111 
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1 

3 

112 ВПОМ. Рациональные числа. Квадратные корни 1 

113 
Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Числовые последовательности» 

1 

114 Контрольная работа № 5 «Числовые последовательности» 1 

Повторение и систематизация учебного материала (16 часов) 

115 ВПОМ. Одночлены и многочлены. Разложение на множители 1 

116-117 Анализ контрольной работы. Повторение. Вычисления. 2 

118 Повторение. Тождественные преобразования 1 

119 ВПОМ. Алгебраические дроби. 1 

120 Повторение. Тождественные преобразования 1 

120-121 Свойства арифметического квадратного корня 2 

122 ВПОМ. Линейные и квадратные уравнения.   1 

123-125 Административное экзаменационное тестирование 3 

126 ВПОМ. Рациональные уравнения 1 

127-128 Повторение. Уравнения и системы уравнений 2 

129 Повторение. Неравенства 1 

130 ВПОМ. Решение систем рациональных уравнений.   1 

131-132 Повторение. Функции  2 

133 Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 1 

134 ВПОМ. Решение систем рациональных уравнений.   1 

135 Повторение. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 1 

136 Решение заданий по всему курсу алгебры 7-9 классов 1 
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Тематическое планирование ВПОМ «Реальная математика» 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Арифметические действия с обыкновенными дробями 1 

2 Арифметические действия с десятичными дробями 1 

3 Арифметические действия с дробями 1 

4 Решение линейных уравнений 1 

5-6 Решение квадратных уравнений 2 

7 Решение систем линейных уравнений 1 

8-10 Решение систем рациональных  уравнений 3 

11 Решение линейных неравенств 1 

12 Решение квадратных неравенств 1 

13 Решение рациональных неравенств 1 

14 Решение систем линейных и квадратных неравенств 1 

15-17 Решение систем рациональных   неравенств 3 

18-19 Арифметическая прогрессия 2 

20-21 Геометрическая прогрессия 2 

22-23 Функции и графики 2 

24-25 Теория вероятностей 2 

26-27 Решение текстовых задач на движение 2 

28-29 Решение текстовых задач на совместную работу 2 

30-31 Решение текстовых задач на растворы, смеси, сплавы 2 

32-33 Итоговое тестирование за курс 9 класса 2 

34 Анализ итогового тестирования   1 

 ИТОГО 34 

 

 

Раздел «Геометрия» 

Планируемые результаты изучения предмета 
Изучение математики способствует формированию у обучающихся  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

Предметные результаты: 

- осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

- представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической технологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- систематические знания о фигурах и их свойствах; 

- практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

 

Обучающийся научится: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

https://www.metod-kopilka.ru/rabochaya_programma_po_uchebniku_merzlyak_a.g._fgos_7_klass_algebra-2801.htm
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- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

- 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 вычисления и доказательства». 

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Содержание программы   

Глава 1. Решение треугольников (17 ч.) 

Тригонометрические функции угла от 0
0
 до 180

0
. Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. 

 

Глава 2. Правильные многоугольники (10ч.) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

 

Глава 3. Декартовы координаты (12 ч.) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой Угловой 

коэффициент прямой. 

 

Глава 4. Векторы (13 ч.) 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов.  

 

Глава 5. Геометрические преобразования (5 ч) 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Поворот. 

Гомотетия. Подобие фигур.  

 

Решение задач второй части ОГЭ.  (11 ч.) 

Решение треугольников, декартовы координаты. 
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Тематическое планирование. 

№ 

урока Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Повторение курса 7-8 класса (3ч) 

1 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства и подобия 

треугольников 

1 

2 Четырехугольники. Виды четырехугольников. Свойства и признаки. 

Формулы площадей. 

1 

3 Окружность, касательная и секущая. Признаки и свойства 1 

Решение треугольников (14ч) 

4-5 Тригонометрические функции угла от 0° до 180° 2 

6-8 Теорема косинусов 3 

9-10 Теорема синусов 2 

11-12 Решение треугольников 2 

13-15 Формулы для нахождения площади треугольника 3 

16 Повторение и систематизация учебного материала 1 

17 Контрольная работа №1 по теме: « Решение треугольников» 1 

Правильные многоугольники(10ч) 

18 Анализ контрольной работы. Правильные многоугольники 1 

19-21 Правильные многоугольники. Свойства. 3 

22-23 Длина окружности 2 

24-25 Площадь круга 2 

26 Повторение и систематизация учебного материала 1 

27 Контрольная работа №2 по теме  «Правильные 

многоугольники»  

1 

Декартовы координаты (12ч) 

28 Анализ контрольной работы. Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 

1 

29-30 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины  отрезка 

2 

31 Уравнение фигуры 1 

32-33 Уравнение окружности 2 

34-35 Уравнение прямой 2 

36-37 Угловой коэффициент прямой 2 

38 Повторение и систематизация учебного материала 1 

39 Контрольная работа №3 по теме: « Декартовы координаты» 1 

Векторы(13ч) 

40 Анализ контрольной работы. Понятие вектора 1 

41 Координаты вектора 1 

42-43 Сложение векторов 2 

44-45 Вычитание векторов 2 

46-47 Умножение вектора на число 2 

48-50 Скалярное произведение векторов 3 

51 Повторение и систематизация учебного материала 1 

52 Контрольная работа №4 по теме: «Векторы» 1 

Геометрические преобразования(5ч) 

53 Анализ контрольной работы. Движение (перемещение) фигуры 1 

54 Параллельный перенос. Осевая симметрия, Центральная симметрия. 1 

55 Поворот 1 
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56 Гомотетия. Подобие фигур. 1 

57 Практическая работа по построению всех видов движения 1 

Решение задач второй части ОГЭ (11ч) 

58-60 Разбор и решение прототипов задачи №24 ОГЭ 3 

61-63 Решение прототипов задачи на доказательство (№25) 3 

64-66 Разбор и решение прототипов задачи №26 ОГЭ 3 

67 Итоговая контрольная работа №5 1 

68 Анализ контрольной работы. 1 
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