
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 

Рабочая программа изучения курса математики в 9 классе составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО № 1089 от 05.03.2004 г.) на основе: 

• примерной программы по математике основного общего образования; 

• программы «Алгебра. 7-9 классы» И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича; 

• программы к учебнику Л.С.Атанасяна «Геометрия. 7-9 кл.». 

Программа ориентирована на использование УМК «Алгебра. 9 класс» 

А.Г.Мордковича и УМК «Геометрия. 7-9 классы» Л.С.Атанасяна.  

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) в соответствии с учебным 

планом МБОУ «СОШ №50». 

Изучение учебного материала осуществляется единым курсом в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре и  

геометрии. 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в  решении различных практических 

и межпредметных задач.  

Изучение математики на ступени основного общего образования  направлено на 

достижение следующих  целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Достижение целей связывается с решением следующих задач: 

 выработать умение решать неравенства и их системы; 

 выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными, решать задачи с помощь составления таких систем; 

 сформировать понятия арифметической и геометрической прогрессий как; 

 выработать умение исследовать функции; 

 сформировать представление об основных элементах статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей; 

 сформировать умение выполнять действия над векторами; 

 развить умение применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач; 

 расширить знания о многоугольниках, рассмотреть понятия длины окружности и 

площади круга и формулы для их вычисления; 

 ознакомить с понятиями движения и его свойствами, основными видами движений; 



 

 сформировать начальные представления о телах и поверхностях в пространстве; 

ознакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 

поверхностей и объемов тел. 

Основной организационной формой процесса обучения математике является урок. 

При реализации программы планируются различные виды уроков: уроки изучения нового 

материала, уроки-практикумы по решению задач, уроки обобщения и систематизации 

учебного материала, комбинированные уроки, уроки защиты проектов. На уроках 

предполагается использование элементов информационно-коммуникационной технологии, 

личностно-ориентированной технологии, технологии проблемного обучения, отдельные 

методики коллективного способа обучения. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется с помощью устных 

фронтальных опросов, самостоятельных работ, тестов, взаимопроверок, математических 

диктантов, экспресс-опросов. 

Основными формами итогового контроля являются контрольные работы, тестирование 

в формате ОГЭ и административный мониторинг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 9 КЛАССА 

 
Блок I. Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение).Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств. Решение системы 

неравенств. 

Блок II. Векторы (8 ч) 

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

на число. Разложение вектора по двум не коллинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов к 

решению задач. 

Блок III. Системы уравнений (15 ч) 

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

уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. График уравнения 222 )()( rbyax  . Система уравнений с двумя 

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

переменными. Методы решения системы уравнений (подстановки, алгебраического 

сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. Системы 

уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Блок IV. Метод координат (10 ч) 

Разложение вектора по двум не коллинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач. 

Блок V. Числовые функции. Свойства функций (14 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения.  Область значений функции.  

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

Свойства функции (монотонность, ограниченность выпуклость, наименьшее и наибольшее 

значения, непрерывность). Исследование функций: mkxy  , 
2kxy  , x

k
y 

,  xy  ,  

xy 
, cbxaxy  2

.  

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

и нечетной функций.  

Блок VI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (12 ч)  

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

Скалярное произведение векторов его применение в геометрических задачах 

 

 



 

3y x

Блок VII. Числовые функции. Степенные функции их графики и свойства (11 ч) 

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

целым отрицательным показателем, ее свойства и график. 

Функция               , ее свойства и график. 

Блок VIII. Длина окружности и площадь круга (11 ч) 

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

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

круга. 

Блок IX. Прогрессии (16 ч) 

Числовая последовательность, способы задания числовых последовательностей. Свойства 

числовых последовательностей. 

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

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

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

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Блок X. Движения (8 ч) 

 Отражение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Блок XI. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

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

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. 

Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения 

(размах, мода, среднее значение). 

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

схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух 

событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

Блок XII. Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах геометрии (10 ч) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления площадей их поверхностей 

и объемов. Беседа об аксиомах геометрии. 

Блок XIII. Обобщающее повторение (27 ч) 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
изучения курса математики в 9 классе 

 

№ темы Название раздела Всего 

часов 

Формы 

контроля 

Блок I Рациональные неравенства и их системы 16 ч 
 

1.1 Линейные и квадратные неравенства 3 С-1 

1.2 Рациональные неравенства 5 С-2,3 

1.3 Множества и операции над ними 3 С-4 

1.4 Системы рациональных неравенств 4 С-5,6 

1.5 Контрольная работа №1 1  

Блок II  Векторы  8 ч  

2.1 Понятие вектора 2  

2.2 Сложение и вычитание векторов  3 С-19 

2.3 Умножение вектора на число. 1 С-20 

2.4 Применение векторов к решению задач 2 С-21 

Блок III Системы уравнений  15 ч  

3.1 Основные понятия 4 С-7 

3.2 Методы решения систем уравнений 5 С-8,9 

3.3 Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

5 
С-10 

3.4 Контрольная работа №2 1  

Блок IV Метод координат  10 ч  

4.1 Координаты вектора 2 МД-1 

С-1 

4.2 Простейшие задачи в координатах 2 С-2 

4.3 Уравнения окружности и уравнения прямой 3 С-3,4 

4.4 Применение векторов и координат при решении 

задач 

2 
 

4.5 Контрольная работа №3 1  

Блок V Числовые функции. Свойства функций 14 ч  



 

5.1 Определение числовой функции. Область 

определения числовой функции. Область 

значения числовой функции 

4 

С-11 

5.2 Способы задания функции 2 С-12 

5.3 Свойства функций 4 С-13 

5.4 Четные и нечетные функции 3 С-14 

 Контрольная работа №4 1  

Блок VI Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

12 ч 

 

6.1 Синус, косинус и тангенс угла 3 С-5 

6.2 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

4 МД-2 

С-6,7 

6.3 Скалярное произведение векторов 2 С-8 

6.4 Решение задач 2  

6.5 Контрольная работа №5 1  

Блок VII Числовые функции. Степенные функции их 

графики и свойства  

11 ч 
 

7.1 Функции nxy  , Nn , их свойства и графики 4 С-15,16 

7.2 Функции nxy  , Nn , их свойства и графики 3 С-17 

7.3 Функция 3 xy  , ее свойства и графики 3 С-18,19,20 

7.4 Контрольная работа №6 1  

Блок 

VIII 

Длина окружности и площадь круга 11 ч 
 

8.1 Правильные многоугольники 5 С-9 

8.2 Длина окружности и площадь круга 5 МД-3 

С-10 

8.3 Контрольная работа №7 1  

Блок IX Прогрессии  16 ч  

9.1 Числовые последовательности 4 С-21 

9.2 Арифметическая прогрессия 5 С-22-24 



 

9.3 Геометрическая прогрессия 6 С25,26 

9.4 Контрольная работа №8 1  

Блок X Движения  

 

8 ч 
 

10.1 Понятие движения 

 

3 
С-11 

10.2 Параллельный перенос и поворот 4 МД-4 

С-12 

10.3 Контрольная работа №9 1  

Блок XI Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей  

12ч 
 

11.1 Комбинаторные задачи 3 С-27,28 

11.2 Статистика – дизайн информации 3 С-29,30 

11.3 Простейшие вероятностные задачи 3 С-31,32 

11.4 Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

2 С-33 

11.5 Контрольная работа №10 1  

Блок XII Начальные сведения из стереометрии. Об 

аксиомах геометрии  

10 ч 
 

12.1 Многогранники 4  

12.2 Тела и поверхности вращения 4  

12.3 Об аксиомах планиметрии 2  

 

Блок 

XIII 

Обобщающее повторение  27 ч 

 
 

13.1 Алгебра 16 С-34 

13.2 Геометрия 9 МД-5 

13.4 Итоговая контрольная работа 2  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 
 

В результате изучения курса математики 9 класса обучающийся должен: 

 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

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

двух линейных уравнений; 

 решать линейные и квадратные неравенства и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формул прогрессий; 

 изображать числа точками на координатной прямой, определять координаты точки 

плоскости, строить точки по заданным координатам; изображать множества решений 

неравенства;  

 находить значения функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контр примеры 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, а так же использования правила умножения; 

 вычислять среднее значение результатов измерений; 

 находить частоту события, использовать собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 понимать существо математического доказательства; 

 понимать, каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия, 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 изображать геометрические фигуры, указанные в условиях теорем и задач, и выделять 

известные фигуры на чертежах и моделях; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя 

изученные свойства и формулы; 

 выполнять основные построения циркулем и линейкой, решать несложные задачи, 

сводящиеся к выполнению основных построений; 

 применять аппарат алгебры в ходе решения геометрических задач; 

 производить операции над векторами; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 



 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 выстраивания аргументации при доказательстве; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 



 

СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Программы 

 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 95 с. – ISBN 978-5-09-027195-0. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 3-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). – 

ISBN 978-5-09-025245-4. 

3. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы [Текст] / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. – 63 с. ISBN 978-5-346-01611-3. 

 

Учебники 

 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электронном носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. 

М.: Просвещение, 2014. – 383 с. : ил. ISBN 978-5-09-033352-8. 

2. Мордкович, А.Г. Алгебра . 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.  Мордкович и др. – 17–е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2014. – 231 с.: ил. ISBN 978-5-346-03029-1. 

3. Алгебра . 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.  Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – 17 – е изд.,стер. – 

М.: Мнемозина, 2014. – 222 с. ISBN 978-5-346-03028-7. 

 

Дидактические материалы 

 

1. Александрова, Л.А. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся 

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

7-е изд. стер. –  М.: Мнемозина, 2015. – 32 с. ISBN 978-5-346-01520-8. 

2. Александрова, Л.А. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных организаций: к учебнику А.Г. Мордковича / Л.А. 

Александрова; под ред.А.Г. Мордковича. – 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2013. –  

88 с.: ил. ISBN 978-5-346-01358-7. 

3. Зив, Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 17-

е изд. М.: Просвещение, 2015. – 126 с.: ил. ISBN 978-5-09-035021-1. 

4. Мордкович, А.Г. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская; под. ред. А.Г. Мордковича. – 10-е 

изд., стер. – М.: Мнемозина, 2013. – 119 с. ISBN 978-5-01013-5. 

5. Тульчинская, Е.Е. Алгебра. 9 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобраз. 

учреждений / Е.Е. Тульчинская. – 3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014. – 120 с. ISBN 

978-5-346-01400-3. 

 

Методические пособия для учителя 

 

1. Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – 

М.: Просвещение, 2015. – 96 с. ISBN 978-5-09-034833-1. 

2. Мордкович, А.Г. Алгебра. 9 класс: методическое пособие для учителя / А.Г. 

Мордкович. – 3-е изд.– М.: Мнемозина, 2014. – 88 с. ISBN 978-5-346-01403-4. 



 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Высоцкий, И.Р. ОГЭ 2016. Математика. 3 модуля. Основной государственный 

экзамен. Типовые тестовые задания / Высоцкий И.Р., Рослова Л.О., Кузнецова Л.В., 

Смирнов В.А.,  Хачатурян А.В., Шестаков С.А. под ред. Ященко И.В. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. – 79 [1] с. ISBN 978-5-377-09758-7. 

2. Коликов, А Ф. Изобретательность в вычислениях / А. Ф. Коликов, А. В. Коликов. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Дрофа, 2009. - 78, с.  ISBN 978-5-358-06227-6. 

3. Математика в формулах : 5-11 кл. : справ. пособие / ; [ред. Г. Н. Хромова]. - 11-е изд., 

стер. - М. : Дрофа, 2006 (М. : Типография «Новости»). - 61 с. ISBN 5-358-00545-5 -3. 

4. Шарыгин, И.Ф. Математический винегрет / И. Ф. Шарыгин. - 2. изд., испр. и доп. -  

М.: Мир, 2002. - 221 с. - (Математическая мозаика). ISBN 5-03-003469-2. 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Математика / Сост. А.П. Савин, В.В. Станцо, 

А.Ю. Котова: под. общ. ред. О.Г. Хинн. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 

480 с. ISBN 5-15-000286-0. 

6. Ященко, И.В., Шестаков, С.А. Трепалин, А.С., Семенов, А.В., Захаров, П.И, ГИА 

2013. Математика. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 

Типовые тестовые задания / И.В.Ященко,  С.А. Шестаков, А.С. Трепалин, А.В. 

Семенов, П.И. Захаров. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 79, [1] c. ISBN 978-5-

377-06179-3. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1. Балаян, Э.Н. Геометрия. Задачи на готовых чертежах для VII-IX классов. / Э.Н. 

Балоян. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 234 с. : ил. ISBN 5-222-08353-5. 

2. Математические кружки в школе. 5-8 классы / А.В. Фарков. – 4-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 208. – 144 с. – (Школьные олимпиады). ISBN 978-5-8112-2967-3. 

3. Петров, В.А. Математика. 5-11 классы [Текст] : прикладные задачи : [учебно-

методическое пособие] / В. А. Петров. - Москва : Дрофа, 2010. – 252 с., - (Задачники 

«Дрофы»). ISBN 978-5-358-05477-6. 

4. Пичурин, Л.Ф. За страницами учебника алгебры: Кн. для учащихся 7-9 кл. сред. шк. – 

М.: Просвещение, 1990. – 224 с.: ил. ISBN 5-09-001290-3. 

5. Олимпиадные задания по математике. 5-11 классы / авт.-сост. О.Л. Безрукова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 143 с. ISBN 978-5-7057-1658-6. 

 

Электронные учебные пособия 

1. Электронное сопровождение курса «Алгебра» 9 класс. CD. Под редакцией А.Г. 

Мордковича. - ИОЦ Мнемозина. 

2. Электронное пособие "Геометрия. 7-11 классы. Демонстрационные таблицы". -  

Издательство «Учитель».  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В 9 КЛАССЕ 

№ 

урока 

№ 

темы 

Тема Дата Домашнее задание Приме- 

чания 
по 

плану 

по 

факту 

 Блок 

I  

Неравенства и системы неравенств 

(16 ч) 
 

   

1 1.1 Линейные неравенства 01.09  §1, №1(1-4)а,б  

2 1.1 Квадратные неравенства 04.09  §1, №1(5-8)а,б  

3 1.1 Решение неравенств с модулями 05.09  §1, 

№1(11,1217,18,19)а,б 
 

4 1.2 Рациональные неравенства  06.09  §2, №2(3-7)а,б  

5 1.2 Алгоритм решения рациональных 

неравенств методом интервалов 
07.09  §2, №2(8-11)а,б  

6 1.2 Решение дробно-рациональных 

неравенств 
08.09  §2, №2(13,14,16,18)а,б  

7 1.2 Решение неравенств, требующих 

предварительных преобразований 
11.09  §2, №2(23,25,28)а,б  

8 1.2 Нахождение области определения 

выражений 
12.09  §2, №2(29,30)а,б  

9 1.3 Понятие множества 13.09  §3, №3(1-4)а,б  

10 1.3 Подмножество 14.09  §3, №3(8-10)а,б  

11 1.3 Пересечение и объединение множеств 15.09  §3, №3(13-15)а,б  

12 1.4 Системы неравенств. Основные 

понятия 
18.09 

 
§4, №4(3-7)а,б 

 

13 1.4 Решение систем линейных неравенств 19.09  §4, №4(9-12)а  

14 1.4 Решение систем рациональных 

неравенств 
20.09 

 
§4, №4(13,14,20)а,б 

 

15 1.4 Двойные неравенства 21.09  §4, №4(15-17)а,б  

16 1.4 Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства и системы неравенств» 
22.09 

 
§4, №4(19,21)а,б 

 

 Блок 

II  

Векторы (8 ч)     

17 2.1 Понятие вектора. Равенство векторов 25.09  П76,77, №740а, №747, 

№748 
 

18 2.1 Откладывание вектора от данной 26.09  П.78, №745, №752  



 

точки 

19 2.2 Сумма двух векторов. Законы 

сложения векторов 
27.09  П.79, №759, №762а-в  

20 2.2 Правило параллелограмма. Сумма 

нескольких векторов 
28.09  П.80,81, №761, 

№763в, №767 
 

21 2.2 Вычитание векторов 29.09  П.82, №757, №762д, 

№765 
 

22 2.3 Умножение вектора на число 02.10  П.83, №776а,в, №778а  

23 2.3 Применение векторов к решению 

задач 
03.10 

 
П.84, №784, №787 

 

24 2.3 Средняя линия трапеции 04.10  П.85, №796, №798  

 Блок 

III 

Системы уравнений (15 ч) 
 

 
 

 

25 3.1 Рациональные уравнения с двумя 

переменными  
05.10 

 
§5, №5(1,2)а,б 

 

26 3.1 График уравнения с двумя 

переменными 
06.10 

 
§5, №5(4-6)а,б 

 

27 3.1 Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости  
09.10 

 
§5, №5(3,7,15)а,б 

 

28 3.1 График уравнения 
2 2 2( ) ( ) .x a y b r     Системы 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными  

10.10 

 

§5, №5(8-14)а,б 

 

29 3.2 Решение систем уравнений методом 

подстановки 
11.10 

 
§6, №6(2-5)а,б 

 

30 3.2 Решение систем уравнений методом 

алгебраического сложения 
12.10 

 
§6, №6(6-8)а,б 

 

31 3.2 Решение систем уравнений методом 

введения новой переменной 
13.10 

 
§6, №6(9,10)а,б 

 

32 3.2 Введение двух новых переменных при 

решении систем уравнений 
16.10 

 
§6, №6(11,12)а 

 

33 3.2 Решение систем уравнений 

различными методами 
17.10 

 
§6, №6(11,12,13)б 

 

34 3.3 Системы уравнений как 

математические модели реальных 
18.10  §7, №7(3,8)  



 

ситуаций 

35 3.3 Решение задач с геометрическим 

содержанием 
19.10 

 
§7, №7(15) 

 

36 3.3 Решение задач на движение 20.10  §7, №7(11,17)  

37 3.3 Решение задач на совместную работу 23.10  §7, №7(22,26)  

38 3.3 Решение задач на проценты 24.10  §7, №7(27)  

39 3.3 Контрольная работа №2 по теме 

«Системы уравнений» 
25.10 

 
№7(20) 

 

 Блок 

IV 

Метод координат (10 ч) 
 

 
 

 

40 4.1 Координаты вектора 26.10  П.86,87, №912а-д, 

№922, №926 
 

41 4.1 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца 
27.10 

 
П.88, №933, №937 

 

42 4.2 Простейшие задачи в координатах 30.10  П.89, №940а, №942, 

№947 
 

43 4.2 Решение задач на нахождение длин 

векторов и расстояний между точками 
31.10 

 
П.89, №948, №950а 

 

44 4.3 Применение метода координат к 

решению задач 
01.11 

 
П.86-89, №955 

 

45 4.3 Уравнение окружности 02.11  П.90,91, №959б,д, 

№960в, №966б,г 
 

46 4.3 Уравнение прямой 03.11  П.92, №972а, №973, 

№975 
 

47 4.4 Решение задач с использованием 

уравнений прямой и окружности 
13.11 

 
П.90-92, №977, №979 

 

48 4.4 Решение задач нм тему «Метод 

координат» 
14.11 

 
П.86-92, №989в, №993 

 

49 4.4 Контрольная работа №3 по теме 

«Метод координат» 
15.11 

 
№996б, №997 

 

 Блок 

V 

Числовые функции. Свойства 

функций (14 ч) 
 

 
 

 

50 5.1 Определение числовой функции. 

Область определения и область 

значений числовой функции  

16.11 

 

§8, №8(1-5)а,б 

 



 

51 5.1 Нахождение области определения 

дробно-рациональной функции 
17.11 

 
§8, №8(6-8)а,б 

 

52 5.1 Нахождение области определения 

функции вида  y p x  
20.11 

 
§8, №8(9-17)а 

 

53 5.1 Кусочно заданные функции 21.11  §8, №8(23,24а,34)  

54 5.2 Способы задания функции 22.11  §9, №9(1-7,9)а,б  

55 5.2 Аналитический и графический 

способы задания функции 
23.11 

 
§9, №9(8,10)а,б 

 

56 5.3 Свойства функций 24.11  §10, №10(1-4)а,б  

57 5.3 Свойства функций ,y kx m   

2 ,y kx
k

y
x

  
27.11 

 

§10, №10(5-10)а,б 

 

58 5.3 Свойства функций 
2 ,y ax bx c   ,y x y x  

28.11 

 
§10, №10(11-13)а,б 

 

59 5.3 Исследование кусочно заданных 

функций 
29.11 

 
§10, №10(14,16)а,б 

 

60 5.4 Четные и нечетные функции. 

Определение. Алгоритм исследования 

функции на четность 

30.11 

 

§11, №11(3-8)а,б 

 

61 5.4 Свойства графиков четных и нечетных 

функций 
01.12 

 
§11, №11(11-15)а,б 

 

62 5.4 Исследование функции на четность 
04.12 

 §11, 

№11(17,20а,21а) 

 

63 5.4 Контрольная работа №4 по теме 

«Числовые функции» 
05.12 

 
№11(23) 

 

 Блок 

VI 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (12 ч) 

 

 

 

 

64 6.1 Синус, косинус и тангенс угла 06.12  П.93, №1013-

№1015а,б, №1017а 
 

65 6.1 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения 
07.12 

 
П.94, №1016 

 

66 6.1 Формулы для вычисления координат 08.12  П.95, №1018а,б,г, 

№1019а,б  
 



 

точки 

67 6.2 Теорема о площади треугольника 11.12  П.96, №1020а,в, 

№1022 
 

68 6.2 Теорема синусов 12.12  П.97, №1026, №1027  

69 6.2 Теорема косинусов 13.12  П.98, №1025г,е,з  

70 6.2 Решение треугольников 14.12  П.99,100, №1028, 

№1034 
 

71 6.3 Определение скалярного 

произведения векторов 
15.12 

 П.101,102, №1041а, 

№1042а,б 

 

72 6.3 Вычисление скалярного произведения 

векторов через их координаты 
18.12 

 П.103,104, №1044а,б, 

№1047а,б 

 

73 6.4 Решение задач с помощью скалярного 

произведения векторов 
19.12 

 П.102-104, №1058а, 

№1059 

 

74 6.4 Решение задач на тему «Измерения на 

местности» 
20.12 

 П.100, №1060а, 

№1061а 

 

75 6.4 Контрольная работа №5 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами в треугольнике» 

21.12 

 

№1071 

 

 Блок 

VII 

Числовые функции. Степенные 

функции, их графики и свойства  

(11 ч) 

 

 

 

 

76 7.1 Функции nxy 2 , Nn , их свойства 

и графики 
22.12 

 §12, №12(7а,б, 9а,в, 

11) 

 

77 7.1 Функции 12  nxy , Nn , их 

свойства и графики 
22.12 

 §12, 

№12(3,5,6,8,10,12)а 

 

78 7.1 Функции nxy  , Nn , графическое 

решение уравнений 
25.12 

 
§12, №12(14-16)а,б 

 

79 7.1 Функции nxy  , Nn , графическое 

решение систем уравнений 
26.01 

 
§12, №12(17-19)а 

 

80 7.2 Функции nxy 2 , Nn , их свойства 

и графики 
27.01 

 
§13, №13(2-4)а,б 

 

81 7.2 Функции )12(  nxy , Nn , их 

свойства и графики 
11.01 

 
§13, №13(7-11)а,б 

 



 

82 7.2 Функции nxy  , Nn , графическое 

решение уравнений и систем 
12.01 

 §13, 

№13(13,14,16,18) 

 

83 7.3 Определение кубического корня из 

числа а 
15.01 

 
§14 №14(1-8)а,б 

 

84 7.3 Функция 3 xy  , ее свойства и 

график 
16.01 

 
§14 №14(15-18)а 

 

85 7.3 Графическое решение уравнений, 

систем уравнений 17.01 

 №12(15)а,б, 

№13(21)а, 

№14(13)а,б 

 

86 7.3 Контрольная работа №6 по теме 

«Степенные функции» 
18.01 

 
№14(22,24)а 

 

 Блок 

VIII 

Длина окружности и площадь круга        

(11 ч) 
 

 
 

 

87 8.1 Правильный многоугольник 19.01  П.105, №1081г,д, 

№1083б,в 
 

88 8.1 Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 
22.01 

 П.106, №1084а,в, 

№1085 

 

89 8.1 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 
23.01 

 П.107, №1098а, 

№1100б,в 

 

90 8.1 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

24.01 

 

П.108, №1087а, 

№1088а 

 

91 8.1 Построение правильных 

многоугольников 
25.01 

 П.109, №1091, 

№1094б 

 

92 8.2 Длина окружности  26.01  П.110, №1104г, 

№1105а,б 
 

93 8.2 Длина дуги окружности 29.01  П.110, №1109а,б, 

№1111 
 

94 8.2 Площадь круга 30.01  П.111, №1116б, 

№1117в,г 
 

95 8.2 Площадь кругового сектора 31.01  П.112, №1119, №1122  

96 8.2 Решение задач на нахождение длины 

окружности и площади круга 
01.02  П110-112, №1126, 

№1128 
 

97 8.2 Контрольная работа №7 по теме 

«Длина окружности и площадь круга» 
02.02 

 
№1135 

 



 

 

 Блок 

IX 

Прогрессии (16 ч) 
 

 
 

 

98 9.1 Определение числовой 

последовательности. Способы задания 

последовательностей 

05.02 

 

§15 №15(4,6,8,10) 

 

99 9.1 Аналитический  и словесный способы 

задания последовательности 
06.02 

 
§15 №15(12-17)а,б 

 

100 9.1 Рекуррентный способ задания 

последовательности 
07.02 

 
§15 №15(20-23)а,б 

 

101 9.1 Монотонные последовательности 08.02  §15 №15(24-27)а,б  

102 9.2 Арифметическая прогрессия  09.02  §16 №16(3-7)а,б  

103 9.2 Формула n-го  члена арифметической 

прогрессии 
12.02  §16 №16(11-14)а,б  

104 9.2 Формула суммы n-первых членов 

арифметической прогрессии 
13.02  §16 №16(14-19)а,б  

105 9.2 Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии 
14.02 

 §16 

№16(24,26,34,36)а,б 

 

106 9.2 Арифметическая прогрессия. Решение 

текстовых задач 
15.02 

 §16 

№16(41,44,46)а,б 

 

107 9.3 Геометрическая прогрессия 16.02  §17 №17(4-9)а,б  

108 9.3 Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 
19.02 

 §17 №17(13-15, 17-

22)а 

 

109 9.3 Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии 
20.02 

 
§17 №17(25-29)б 

 

110 9.3 Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии 
21.02 

 
§17 №17(24,31,32) 

 

111 9.3 Геометрическая прогрессия. Решение 

текстовых задач 
22.02 

 
§17 №17(34,51) 

 

112 9.3 Прогрессии и банковские расчеты 24.02  §17 №17(35,39)  

113 9.3 Контрольная работа №8 по теме 

«Прогрессии» 
26.02 

 
№17(42,46) 

 

 Блок 

X 

Движения (8 ч)     

114 10.1 Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения 
27.02  П.113,114, №1148а, 

№1149а 
 



 

115 10.1 Наложения и движения 28.02  П.115, №1150, 

№1152а 
 

116 10.1 Решение задач на движения 01.03  П.114,115, №1159, 

№1161 
 

117 10.2 Параллельный перенос  02.03  П.116, №1163а, 

№1165 
 

118 10.2 Поворот 05.03  П.117, №1166б, 

№1167 
 

119 10.2 Построение образов фигур, 

полученных при параллельном 

переносе и повороте  

06.03 

 
П.116,117, №1169, 

№1170 

 

120 10.2 Решение задач на движения и его 

свойства 
07.03 

 П.116,117, №1160, 

№1171а 

 

121 10.2 Контрольная работа №9 по теме 

«Движения» 
09.03 

 
№1177 

 

 Блок 

XI 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

(12 ч) 

 

 

 

 

122 11.1 Методы перебора вариантов: 

организованный перебор, дерево 

возможных вариантов 

12.03 

 

§18 №18(2-4) 

 

123 11.1 Правило умножения 13.03  §18 №18(6,8)  

124 11.1 Факториал. Число перестановок 14.03  §18 №18(11-16)а,б  

125 11.2 Статистика – дизайн информации 15.03  §19 №19(2,4,5,)  

126 11.2 Графическое представление 

информации 
16.03  §19 №19(6,8)  

127 11.2 Числовые характеристики данных 

измерения 
19.03 

 
§19 №19(7,9) 

 

128 11.3 События случайные, достоверные и 

невозможные. Классическое 

определение вероятности 

20.03 

 

§20 №20(1-3) 

 

129 11.3 Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность 

суммы событий. Вероятность 

противоположного события 

21.03 

 

§20 №20(4-6) 

 

130 11.3 Геометрическая вероятность 22.03  §20 №20(8-10)  



 

131 11.4 Статистическая вероятность. 

Статистическая устойчивость 
02.04  §21 №21(2,3)  

132 11.4 Экспериментальные данные и 

вероятности событий 
03.04  §21 №21(4)  

133 11.4 Контрольная работа №10 по теме 

«Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 

04.04 

 

Тест ОГЭ 

 

 Блок 

XII 

Начальные сведения из 

стереометрии. Об аксиомах 

геометрии (10 ч) 

 

 

 

 

134 12.1 Предмет стереометрии. 

Многогранники 
05.04 

 
П.118,119, №1184 

 

135 12.1 Призма 05.04  П.120, №1186, №1194  

136 12.1 Параллелепипед. Объем тела. 

Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

06.04 

 
П.121,122,123 №1187, 

№1193б 

 

137 12.1 Пирамида 09.04  П.124, №1203  

138 12.2 Цилиндр 10.04  П.125, №1213, 

№1214а 
 

139 12.2 Конус 11.04  П.126, №1220а, 

№1223 
 

140 12.2 Сфера и шар 12.04  П.127, №1224, 

№1226а 
 

141 12.2 Тела и поверхности вращения. 

Решение задач 
13.04 

 П.125-127, №1217, 

№1228 

 

142 12.3 Об аксиомах планиметрии 16.04  №1227, №1229  

143 12.3 Некоторые сведения о развитии 

геометрии 
17.04 

 
Тест ОГЭ 

 

 Блок 

XIII 

Обобщающее повторение (27 ч) 
 

 
 

 

144 13.1 Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 
18.04 

 
Стр. 142, №4-№9 

 

145 13.1 Нахождение значений числовых 

выражений 
19.04 

 
Стр. 143, №10-№19 

 

146 13.1 Действия с многочленами 

 
20.04 

 
Тест ОГЭ 

 



 

 

147 13.1 Преобразования алгебраических 

выражений 
23.04 

 
Стр. 146, №4-№16  

 

148 13.1 Функции и графики 24.04  Стр.150, №1-№16  

149 13.2 Углы 25.04  П.9-13, тест  

150 13.2 Параллельные прямые 26.04  П.24-26,29, тест  

151 13.2 Треугольники 27.04  П.93-99, тест  

152 13.2 Четырехугольники 30.04  П.42-47, тест  

153 13.2 Окружность. Круг 02.05  П.69-71, 74,75, тест  

154 13.2 Исследование функции 03.05  Стр. 156, №32-№40  

155 13.2 Преобразование графиков функций 04.05  Стр. 162, №74-№82  

156 13.2 Методы решения уравнений 07.05  Стр. 176, №3-№10  

157 13.2 Методы решения систем уравнений 08.05  Тест ОГЭ  

158 13.2 Методы решения неравенств 10.05  Стр. 182, №1-№12  

159 13.2 Методы решения систем неравенств 11.05  Стр. 189, №65-№70  

160 13.2 Декартовы координаты на плоскости 14.05  Тест ОГЭ  

161 13.2 Векторы на плоскости 15.05  П.79-83  

162 13.2 Геометрические построения 16.05  П.22,23  

163 13.2 Задачи на составление уравнений 17.05  Стр.194, №4, №7, 

№10, №13 
 

164 13.2 Задачи на  составление систем 

уравнений 
18.05 

 Стр. 196, №26, №28, 

№31 

 

165 13.2 Итоговая контрольная работа 21.05  Тест ОГЭ  

166 13.2 Итоговая контрольная работа 21.05    

167 13.2 Арифметическая прогрессия 22.05  Стр. 198, №5-№8  

168 13.2 Геометрическая прогрессия 23.05  Стр. 199, №13-№20  

169 13.2 Решение задач с параметрами 24.05  Тест ОГЭ  

170 13.2 Решение планиметрических задач 

повышенного уровня сложности 
25.05 

 
 

 


