


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Ученик научится: 

Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.  

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов  

Уравнения и неравенства  

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции  

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

 строить график функции обратной пропорциональности;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.). 

Числовые последовательности 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул. 
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Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании.  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях  

Текстовые задачи  

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку)  

История математики  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России  

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач;  

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
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Геометрия 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 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 длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений  

Числа  

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения  
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Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств);  

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи  

Функции  

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции 

 исследовать функцию по еѐ графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

Числовые последовательности 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

 

Текстовые задачи  

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию);  
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 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях.  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета  

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  
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 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля;  

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями;  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Методы математики  

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение;  

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;  

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач . 

Геометрия 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 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; 
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 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по математике направление «Математика» для 9 класса разработана в 

соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторскими программами по алгебре и геометрии Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

 

Тема Содержание 

Алгебра 

Неравенства 

 (21 часов) 

 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения. Неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы 

линейных неравенств с одной переменной.  

Квадратичная 

функция  

(30 часов) 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства 

функции. Построение графика функции y = kf(x), если известен 

график функции y = f(x). Построение графиков функций y = f(x) + 

b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Решение 

квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя 

переменными. 

Элементы 

прикладной 

математики  

(18 часов) 

 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. 

Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике 

Числовые 

последовательности 

(18 часов) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 1. 

Итоговое повторение 

 (12 часов) 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Повторение (5 часов)  

Решение 

треугольников  

(12 часов) 

Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема 

косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы 

для нахождения площади треугольника.  

Правильные 

многоугольники  

(12 часов) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. 

Площадь круга.  

Декартовы 

координаты 

(18 часов) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой.  
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Векторы 

(18 часов) 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число, Скалярное произведение 

векторов.  

Геометрические 

преобразования 

(12часов) 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая 

симметрия. Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. 

Подобие фигур.  

Повторение (12 часа)  

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название  темы 

кол-

во 

часов 

даты 

план факт 

 Алгебра 99  9а 9б 

 Глава 1. «Неравенства» 21    

1 Числовые неравенства. (Повторение. 

Способы разложения многочлена на 

множители). 

1 01.09–09.09   

2 Числовые неравенства (Повторение. 

Функции). 

1    

3 Основные свойства числовых неравенств 

(Повторение. Рациональные выражения). 

1    

4 Основные свойства числовых неравенств 

(Повторение. Квадратные корни). 

1 10.09–16.09   

5 Основные свойства числовых неравенств. 

(Повторение. Квадратные уравнения) 

1    

6 Входная контрольная работа 1    

7 Сложение и умножение числовых 

неравенств.  

1 17.09–23.09   

8 Оценивание значения выражения 1    

9 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения 

1    

10 Числовые промежутки. 1 24.09–30.09   

11 Числовые промежутки. (Изображение 

числовых промежутков на координатном 

луче) 

1    

12 Числовые промежутки (пересечение и 

объединение промежутков) 

1    

13 Решение неравенств с одной переменной.  1 01.10–06.10   

14 Решение неравенств с одной переменной. 

(самостоятельная работа) 

1    

15 Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

1    

16 Системы линейных неравенств с одной 

переменной (графическое представление 

решения системы) 

1 15.10–21.10 

 

  

17 Системы линейных неравенств с одной 

переменной (использование систем при 

нахождении допустимых значений 

выражений). 

1    

18 Системы линейных неравенств с одной 1    
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переменной. 

19 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Неравенства», п. 1 – 6. 

1 22.10–28.10   

20 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Неравенства» 

1    

21 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Неравенства», п. 1 – 6. 

1    

 Глава 2. «Квадратичная функция» 30    

22 Повторение и расширение сведений о 

функции. 

1 29.10–04.11   

23 Повторение и расширение сведений о 

функции (графики элементарных функций) 

1    

24 Свойства функции (нули функции, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства). 

1    

25 Свойства функции  1 05.11–11.11   

26 Построение графика функции y = kf(x), (на 

примере квадратичной функции) 

1    

27 Построение графика функции y = kf(x) 1    

28 Построение графиков функций y = f(x) + b и 

y = f(x + a), (на примере функций 
k

y
x

 ,  y = 

x
2
, y x ) 

1 12.11–18.11   

29 Построение графиков функций y = f(x) + b и 

y = f(x + a) 

1    

30 Построение графиков функций y = f(x) + b, y 

= f(x + a),  y = kf(x) 

1    

31 Квадратичная функция y = аx
2
+bx+c. 1 26.11–02.12   

32 Квадратичная функция (характерные точки 

графика) 

1    

33 Квадратичная функция, еѐ график и свойства. 1    

34 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Функция. Квадратичная функция, еѐ 

график и свойства», п. 7 – 13. 

1 03.12–09.12   

35 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Функция. Квадратичная функция, еѐ график 

и свойства» 

1    

36 Коррекция и рефлексия по теме: «Функция. 

Квадратичная функция, еѐ график и 

свойства», п.7 – 11. 

1    

37 Решение квадратных неравенств 1 10.12–16.12   

38 Решение квадратных неравенств (с 

использованием квадратичной функции) 

1    

39 Решение квадратных неравенств (методом 

интервалов) 

1    

40 Решение квадратных неравенств 

(нахождение области определения функции). 

1 17.12–23.12   

41 Решение квадратных неравенств (с модулем) 1    

42 Системы уравнений с двумя переменными 

(графический способ). 

1    

43 Системы уравнений с двумя переменными 1 24.12–28.12   
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(аналитический способ) 

44 Системы уравнений с двумя переменными. 1    

45 Системы уравнений с двумя переменными 

(содержащих знак модуля) 

1    

46 Системы уравнений с двумя переменными 

(решение текстовых задач на движение) 

1 09.01–13.01   

47 Системы уравнений с двумя переменными 

(решение текстовых задач на совместную 

работу) 

1    

48 Системы уравнений с двумя переменными 

(решение текстовых задач с экономическим 

содержанием) 

1    

49 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными», 

п. 12 – 13. 

1 14.01–20.01   

50 Контрольная работа № 3 по теме: 

Решение квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными» 

1    

51 Коррекция и рефлексия по теме: «Решение 

квадратных неравенств. Системы уравнений 

с двумя переменными», п.12 – 13. 

1    

 Глава 4. «Числовые последовательности» 18    

52 Числовые последовательности (способы 

задания) 

1 21.01–27.01   

53 Числовые последовательности. 1    

54 Числовые последовательности (решение 

практических задач) 

1    

55 Арифметическая прогрессия (формула n - го 

члена последовательности). 

1 28.01–03.02   

56 Арифметическая прогрессия (свойства) 1    

57 Арифметическая прогрессия 1    

58 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии. 

1 04.02–10.02   

59 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии (решение практических задач) 

1    

60 Геометрическая прогрессия (формула n - го 

члена последовательности). 

1    

61 Геометрическая прогрессия. 1 11.02-17.02   

62 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

1    

63 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии (решение практических задач). 

1    

64 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1. 

1 25.02–03.03   

65 Арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия. 

1    

66 Арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия (решение практических задач) 

1    

67 Обобщения и систематизации знаний по 1 04.03–10.03   
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теме: «Числовые последовательности п. 21 – 

26. 

68 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Числовые последовательности». 

1    

69 Коррекция и рефлексия по теме: «Числовые 

последовательности п. 21 – 26. 

1    

 Глава 3. «Элементы прикладной 

математики» 

18    

70 Математическое моделирование (Построение 

математической модели). 

1 11.03–17.03   

71 Математическое моделирование. 1    

72 Процентные расчѐты. 1    

73 Процентные расчѐты (формула сложных 

процентов) 

1 18.03–24.03   

74 Абсолютная погрешность. 1    

75 Относительная погрешность. 1    

76 Абсолютная и относительная погрешности 1 25.03–31.03   

77 Основные правила комбинаторики (правило 

суммы и правило произведения). 

1    

78 Основные правила комбинаторики. 1    

79 Частота и вероятность случайного события. 1 08.04–14.04   

80 Частота и вероятность случайного события 

(решение практических задач). 

1    

81 Классическое определение вероятности. 1    

82 Классическое определение вероятности. 

(решение практических задач). 

1 15.04–21.04   

83 Начальные сведения о статистике. 1    

84 Начальные сведения о статистике (решение 

практических задач). 

1    

85 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Элементы прикладной математики», 

п. 14 – 20. 

1 22.04–28.04   

86 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Элементы прикладной математики». 

1    

87 Коррекция и рефлексия по теме: «Элементы 

прикладной математики», п. 14 – 20. 

1    

 Повторение 12    

88 Повторение. Решение уравнений. 1 29.04–05.05   

89 Повторение. Решение систем уравнений. 1    

90 Повторение. Решение неравенств. 1    

91 Повторение. Решение систем неравенств. 1 06.05–12.05   

92 Повторение. Функция и еѐ свойства. 1    

93 Повторение. Числовые последовательности 1    

94 Повторение. Элементы прикладной 

математики. 

1 13.05–19.05   

95 Повторение. Решение текстовых задач. 1    

96 Годовая контрольная работа 1    

97 Коррекция и рефлексия по материалам 

годовой контрольной работы. 

1 20.05–26.05   

98 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс математики 9 класса 

1    
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99 Итоговый урок по материалу 9 класса 1    

 Геометрия 99    

 Повторение 5    

1 Повторение. Аксиомы планиметрии. 

Признаки параллельности прямых. 

1 01.09–09.09   

2 Повторение. Признаки равенства 

треугольников 

1    

3 Повторение. Четырехугольники. 1    

4 Повторение. Подобие треугольников. 

Теорема Фалеса. 

1 10.09–16.09   

5 Повторение. Решение прямоугольных 

треугольников. 

1    

 Глава 1. «Решение треугольников» 22    

6 Тригонометрические функции угла от 0° до 

180°. 
1 

   

7 Тригонометрические функции угла от 0° до 

180° (табличные значения) 
1 

17.09–23.09   

8 Тригонометрические функции угла от 0° до 

180 (основное тригонометрическое 

тождество) 

1 

   

9 Тригонометрические функции угла от 0° до 

180° (нахождение значения 

тригонометрических функций по значению 

заданной) 

1 

   

10 Теорема косинусов. 1 24.09–30.09   

11 Теорема косинусов (определение вида 

треугольника) 
1 

   

12 Теорема косинусов (теорема о диагоналях 

параллелограмма) 
1 

   

13 Теорема косинусов (решение задач) 1 01.10–07.10   

14 Теорема синусов и еѐ следствия. 1    

15 Теорема синусов. 1    

16 Теорема синусов (решение задач) 1 15.10–21.10   

17 Решение треугольников (по стороне и двум 

углам)  
1 

   

18 Решение треугольников (по двум сторонам и 

углу между ними) 
1 

   

19 Решение треугольников (по трем сторонам) 1 22.10–28.10   

20 Решение треугольников.  1    

21 Формулы для нахождения площади 

треугольника (площадь прямоугольного 

треугольника) 

1 

   

22 Формулы для нахождения площади 

треугольника (через радиус описанной и 

вписанной окружностей). 

1 

29.10–04.11   

23 Формулы для нахождения площади 

треугольника (формула Герона) 
1 

   

24 Формулы для нахождения площади 

треугольника. 
1 

   

25 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Решение треугольников», п. 1 – 5. 
1 

05.11–11.11   
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26 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Решение треугольников» 

1    

27 Коррекция и рефлексия по теме: «Решение 

треугольников» 

1    

 Глава 2. «Правильные многоугольники» 12    

28 Правильные многоугольники и их свойства.  1 12.11–18.11   

29 Правильные многоугольники и их свойства 

(формулы радиусов вписанной и описанной 

окружностей) 

1 

   

30 Правильные многоугольники и их свойства 

(решение задач) 
1 

   

31 Правильные многоугольники и их свойства 

(построение) 
1 

26.11–02.12   

32 Длина окружности. 1    

33 Площадь круга. 1    

34 Площадь круга и его частей. 1 03.12–09.12   

35 Длина окружности. Площадь круга. (Решение 

практических задач). 
1 

   

36 Длина окружности. Площадь круга. 1    

37 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Правильные многоугольники», п. 6 – 

7. 

1 

10.12–16.12   

38 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Правильные многоугольники», п. 6 – 7. 
1 

   

39 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Правильные многоугольники», п. 6 – 7. 
1 

   

 Глава 3. «Декартовы координаты» 18    

40 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 
1 

17.12–23.12   

41 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами (решение задач) 
1 

   

42 Координаты середины отрезка. 1    

43 Координаты середины отрезка (решение 

задач) 
1 

24.12–30.12   

44 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. Координаты 

середины отрезка.  

1 

   

45 Уравнение фигуры.  1    

46 Уравнение окружности (с центром в начале 

координат) 
1 

09.01–13.01   

47 Уравнение окружности 1    

48 Уравнение окружности (решение 

практических задач). 
1 

   

49 Уравнение прямой. 1 14.01–20.01   

50 Уравнение прямой (решение практических 

задач). 
1 

   

51 Уравнение окружности. Уравнение прямой. 1    

52 Угловой коэффициент прямой. 1 21.01–27.01   

53 Угловой коэффициент прямой (метод 

координат) 
1 

   

54 Декартовы координаты (решение задач) 1    
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55 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Декартовы координаты», п. 8 – 11. 
1 

28.01–03.02   

56 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Декартовы координаты», п. 8 – 11. 
1 

   

57 Коррекция и рефлексия по теме: «Декартовы 

координаты», п. 8 – 11.   
1 

   

 Глава 4. «Векторы» 18    

58 Понятие вектора.  1 04.02–10.02   

59 Понятие вектора (равные векторы) 1    

60 Координаты вектора.  1    

61 Сложение векторов (правило треугольника). 1 11.02–17.02   

62 Сложение векторов (правило 

параллелограмма). 

    

63 Вычитание векторов. 1    

64 Сложение и вычитание векторов. 1 25.02–03.03   

65 Умножение вектора на число. 1    

66 Умножение вектора на число 

(коллинеарность векторов). 

    

67 Умножение вектора на число (решение 

практических задач). 

1 04.03–10.03   

68 Умножение вектора на число (решение 

задач). 

1    

69 Скалярное произведение векторов 

(скалярный квадрат вектора). 

1    

70 Скалярное произведение векторов. 1 11.03–17.03   

71 Скалярное произведение векторов (решение 

практических задач). 

1    

72 Решение задач по теме: «Векторы» 1    

73 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Векторы», п. 12 – 16. 

1 18.03–24.03   

74 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Векторы» 

1    

75 Коррекция и рефлексия по теме: «Векторы», 

п. 12 – 16. 

1    

 Глава 5. «Геометрические 

преобразования» 

12    

76 Движение. 1 25.03–31.03   

77 Движение (перемещение) фигуры.     

78 Параллельный перенос. 1    

79 Осевая симметрия.  1 08.04–14.04   

80 Центральная симметрия. 1    

81 Поворот.  1    

82 Гомотетия.  1 15.04–21.04   

83 Подобие фигур. 1    

84 Геометрические преобразования. 1    

85 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Геометрические преобразования», п. 

17 – 20. 

1 22.04–28.04   

86 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Геометрические преобразования», п. 17 – 

20. 

1    
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