
 



 

Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к авторской  программе 

Т.А.Бурмистровой.   (Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 класс-М: Просвещение, 2018. Геометрия. 

Сборник рабочих программ 7-9 класс-М: Просвещение, 2014.)  

 В программе учтены требования основных нормативных документов: 

1. Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

2. Приказ №1577 МОРФ «О внесении изменений ФГОСООО» от 31.12.2015. 

3. Письмо Минобрнауки России  № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.2015. 

4. Федеральный перечень учебников на 2018-2019  учебный год. Приказ  Минобрнауки России  

№253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

от 31.03.2014. 

   Программа рассчитана на 170 часов при 5 часах в неделю, из них 102 ч – на изучение алгебры  и  68 ч – 

на изучение геометрии.  Преподавание  предмета «Математика»  осуществляется в форме 

последовательных тематических блоков с чередованием материала по алгебре и  геометрии. Контрольные 

работы составлены с учетом обязательных результатов обучения, они завершают изучение тематических 

блоков, всего контрольных работ – 13, в том числе водный контроль  и итоговая контрольная работа в 

форме ОГЭ. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

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

Мнемозина, 2015; 

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

общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2015; 

 Алгебра. 9 класс: методическое пособие для учителя/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М. 

:Мнемозина, 2015; 

 Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015.  

 Математика 9 класс. Тесты для промежуточной аттестации. Учебно – методическое пособие. Под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, Л.С. Ольховой, И.М. Агафоновой и других. Изд. «Легион – М». Ростов-

на-Дону, 2018г. 

 

 Цель рабочей программы: обновление требований к уровню подготовки школьников в системе 

естественно-математического образования, отражающих важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта. 

             Задачи рабочей программы: приобретение математических знаний и умений, овладение 

обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, освоение компетенций учебно-

познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки  учащихся   9 классов: 

должны знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

 должны уметь:  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

 

 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать от 

данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения векторов, 

определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется противоположным данному; 



уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами треугольника, 

параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свойства 

умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией трапеции; уметь 

формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении 

вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с заданными 

координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, 

координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь решать 

задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, 

заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; уметь решать 

задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; уметь 

решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произведения 

векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения 

в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об 

окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в 

правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и 

применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; уметь 

применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движания 

плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и что 

при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный 

перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; знать 

формулы для вычисления площадей поверхностей и объѐмов тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 
С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 170 часов 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Векторы 12 

2. Неравенства и их системы 15 

3. Метод координат 8 

4 Системы уравнении  14 

5 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

13 

6 Свойства  функции  14 

7 Функции y=x
n
  10 

8 Длина окружности и площадь круга 12 

9 Прогрессии 14 

10 Движения 12 

11 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей  

11 

12 Повторение 35 

 ИТОГО  170 часов 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование математики 9 класс 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

план 

9а 

1 Понятие вектора. 04.09. 

2 Откладывание вектора от данной точки. 04.09. 

3 Сумма двух векторов. 05.09. 

4 Сумма нескольких векторов. 05.09. 

5 Вычитание векторов. 07.09. 

6 Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов» 11.09. 

7 Умножение вектора на число. 11.09. 

8 Умножение вектора на число 12.09. 

9 Применение векторов к решению задач 12.09. 

10 Средняя линия трапеции 14.09. 

11 Решение задач по теме «Векторы» 18.09. 

12 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 18.09. 

13 Линейные неравенства. 19.09. 

14 Квадратные неравенства. 19.09. 

15 Решение квадратных неравенств. 21.09. 

16 Рациональные неравенства. 25.09. 

17 Решение рациональных неравенств. 25.09. 

18 Решение неравенств методом интервалов. 26.09. 

19 Решение неравенств методом интервалов. 26.09. 

20 Контрольная работа по повторению 28.09. 

21 Множества и операции над ними  02.10. 

22 Множества и операции над ними 02.10. 

23 Системы рациональных неравенств 03.10. 

24 Системы рациональных неравенств 03.10. 

25 Системы рациональных неравенств 05.10. 

26 Системы рациональных неравенств 09.10. 

27 Контрольная работа №2 по теме «Неравенства и их 

системы» 

09.10. 

28 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 10.10. 

29 Координаты вектора. 10.10. 

30 Простейшие задачи в координатах. 12.10. 

31 Простейшие задачи в координатах. 16.10. 

32 Уравнение окружности. 16.10. 

33 Уравнение прямой. 17.10. 

34 Решение задач на уравнения прямой и окружности 17.10. 

35 Контрольная работа №3 по теме «Метод координат» 19.10. 

36 Системы уравнений. Основные понятия. 23.10. 

37 Рациональные уравнения с двумя переменными 23.10. 

38 Уравнение окружности. 24.10. 

39 Графическое решение системы уравнений. 24.10. 

40 Методы решения систем уравнений. 26.10. 

41 Решение системы уравнений методом подстановки. 06.11. 

42 Решение системы уравнений методом алгебраического 

сложения. 

06.11. 

43 Решение системы уравнений методом замены переменной. 07.11. 

44 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

07.11 

45 Решение текстовых задач на составление систем уравнений. 09.11. 



46 Решение текстовых задач на совместную работу. 13.11. 

47 Решение текстовых задач на движение. 13.11. 

48 Решение текстовых задач на смеси. 14.11. 

49 Контрольная работа № 4 по теме  «Системы уравнений» 14.11. 

50 Синус, косинус, тангенс угла. 16.11. 

51 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения 

20.11. 

52 Формулы для вычисления  координат точки. 20.11. 

53 Теорема о площади треугольника. 21.11. 

54 Теорема синусов и косинусов 21.11. 

55 Решение треугольников. 23.11. 

56 Решение треугольников. 27.11. 

57 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

27.11. 

58 Скалярное произведение векторов 28.11. 

59 Скалярное произведение   векторов в координатах. 28.11. 

60 Применение скалярного произведения векторов при решении 

задач 

30.11. 

61 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

04.12. 

62 Контрольная работа №5 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

04.12. 

63  Определение числовой функции 05.12. 

64 Область определения функции. Область значения функции. 05.12. 

65 Решение заданий на нахождение области определения и 

области значения функции. 

07.12. 

66 Способы задания функции. 11.12. 

67 Решение заданий на способы задания функции. 11.12. 

68  Промежутки монотонности. 12.12. 

69 Нахождение промежутков монотонности 12.12. 

70 Наибольшее и наименьшее значение функции. 14.12. 

71 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 18.12. 

72 Свойства функций.  18.12. 

73 Построение и чтение графиков функции. 19.12. 

74 Четные и нечетные функции. 19.12. 

75  Четные и нечетные функции. 21.12. 

76 Контрольная работа № 6 по теме «Свойства функции» 25.12. 

77  Функции 
ny x n N . 25.12. 

78 Свойства функции ny x n N . 26.12. 

79 Построение графика функции ny x n N . 26.12. 

80 Функции  у = х
-п

, ( nєN) 28.12. 

81 Свойства функции у = х
-п

, ( nєN) 09.01. 

82 Построение графика функции у = х
-п

, ( nєN) 09.01. 

83 . Функция у= 3 x , еѐ свойства и график 11.01. 

84 Функция у= 3 x , еѐ свойства и график 15.01. 

85 Функция у= 3 x , еѐ свойства и график 15.01. 

86 Контрольная работа №7 по теме «Функции  у=х
n
». 16.01. 

87 Правильный многоугольник. 16.01. 

88 Окружность, описанная около правильного многоугольника. 18.01. 

89 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 22.01. 

90 Формулы для вычисления  площади правильного 

многоугольника, его стороны и  радиуса вписанной 

окружности. 

22.01. 



91 Решение задач на нахождение площади правильного 

многоугольника, его стороны и  радиуса вписанной 

окружности. 

23.01. 

92 Построение правильных многоугольников. 23.01. 

93 Длина окружности. 25.01. 

94 Решение задач на нахождение длины окружности 29.01. 

95 Площадь круга и кругового сектора 29.01. 

96 Решение задач на нахождение площади круга и кругового 

сектора 

30.01. 

97 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 30.01. 

98 Контрольная работа №8 по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

01.02. 

99  Числовые последовательности 05.02. 

100 Числовые последовательности 05.02. 

101 Числовые последовательности 06.02. 

102 Арифметическая прогрессия. 06.02. 

103 Арифметическая прогрессия.  08.02. 

104 Арифметическая прогрессия. 12.02. 

105 Арифметическая прогрессия. 12.02. 

106  Геометрическая прогрессия. 13.02. 

107 Геометрическая прогрессия. 13.02. 

108 Геометрическая прогрессия. 15.02. 

109 Геометрическая прогрессия.  26.02. 

110 Геометрическая прогрессия. 26.02. 

111 Геометрическая прогрессия. 27.02. 

112 Контрольная работа №9 по теме « Прогрессии» 27.02. 

113 Понятие движения 01.03. 

114 Свойства движений 05.03. 

115 Решение задач по теме «Осевая и центральная симметрии» 05.03. 

116 Параллельный перенос 06.03 

117 Поворот 06.03. 

118 Решение задач по теме «Осевая и центральная симметрии» 12.03. 

119 Параллельный перенос 12.03. 

120 Поворот 13.03. 

121 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 13.03.  

122 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 15.03. 

123 Решение задач по теме «Движения» 16.03. 

124 Контрольная работа №10 по теме «Движения» 16.03. 

125 Комбинаторные задачи 19.03. 

126 Комбинаторные задачи 19.03. 

127 Комбинаторные задачи 20.03. 

128 Статистика – дизайн информации 20.03. 

129 Статистика – дизайн информации 22.03. 

130 Простейшие вероятностные задачи 02.04. 

131 Простейшие вероятностные задачи 02.04. 

132 Простейшие вероятностные задачи 03.04. 

133 Экспериментальные данные и вероятности событий 03.04. 

134 Экспериментальные данные и вероятности событий 05.04. 

135 Контрольная работа № 11 по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

06.04. 

136 Повторение темы «Числа, вычисления и алгебраические 

выражения» 

06.04. 

137 Повторение темы «Анализ диаграмм, таблиц и графиков» 09.04. 

138 Повторение темы «Числовые неравенства, координатная 

прямая» 

09.04. 



139 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 10.04. 

140 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 10.04. 

141 Повторение темы «Простейшие текстовые задачи» 12.04. 

142 Повторение темы «Статистика, вероятности» 13.04. 

143 Повторение темы «Графики функций» 16.04. 

144 Повторение темы «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

16.04. 

145 Повторение темы «Расчѐты по формулам» 17.04. 

146 Повторение темы «Практические задачи по геометрии» 17.04. 

147 Повторение темы «Треугольники, четырѐхугольники, 

многоугольники и их элементы» 

19.04. 

148 Повторение темы «Окружность, круг и их элементы» 20.04. 

149 Повторение темы «Площади фигур» 20.04. 

150 Повторение темы «Анализ геометрических высказываний» 23.04. 

151 Повторение темы «Алгебраические выражения» 23.04. 

152 Итоговый тест в форме ОГЭ 24.04. 

153 Итоговый тест в форме ОГЭ 24.04. 

154 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 26.04. 

155 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 26.04. 

156 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 30.04 

157 Повторение темы «Решение задач на процентное содержание» 30.04. 

158 Повторение темы «Решение задач на движение» 14.05. 

159 Повторение темы «Решение задач на смеси и сплавы» 14.05. 

160 Повторение темы «Арифметическая прогрессия» 15.05. 

161 Повторение темы «Геометрическая прогрессия» 15.05. 

162 Повторение темы «Вписанная и описанная окружность» 17.05. 

163 Повторение темы «Площадь треугольника» 17.05. 

164 Повторение темы «Площадь четырехугольника» 18.05. 

165 Повторение темы «Функции и их свойства. Графики 

функций» 

18.05. 

166 Повторение темы «Функции и их свойства. Графики 

функций» 

21.05. 

167 Повторение темы «Геометрические задачи на вычисление» 21.05. 

168 Повторение темы «Геометрические задачи на вычисление» 22.05. 

169 Повторение темы «Геометрические задачи на доказательство» 22.05 

170 Повторение темы «Геометрические задачи на доказательство» 24.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование математики 9 б классе 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

план 

9б 

1 Понятие вектора. 04.09. 

2 Откладывание вектора от данной точки. 04.09. 

3 Сумма двух векторов. 05.09. 

4 Сумма нескольких векторов. 05.09. 

5 Вычитание векторов. 07.09. 

6 Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов» 11.09. 

7 Умножение вектора на число. 11.09. 

8 Умножение вектора на число 12.09. 

9 Применение векторов к решению задач 12.09. 

10 Средняя линия трапеции 14.09. 

11 Решение задач по теме «Векторы» 18.09. 

12 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 18.09. 

13 Линейные неравенства. 19.09. 

14 Квадратные неравенства. 19.09. 

15 Решение квадратных неравенств. 21.09. 

16 Рациональные неравенства. 25.09. 

17 Решение рациональных неравенств. 25.09. 

18 Решение неравенств методом интервалов. 26.09. 

19 Решение неравенств методом интервалов. 26.09. 

20 Контрольная работа по повторению 28.09. 

21 Множества и операции над ними  02.10. 

22 Множества и операции над ними 02.10. 

23 Системы рациональных неравенств 03.10. 

24 Системы рациональных неравенств 03.10. 

25 Системы рациональных неравенств 05.10. 

26 Системы рациональных неравенств 09.10. 

27 Контрольная работа №2 по теме «Неравенства и их 

системы» 

09.10. 

28 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 10.10. 

29 Координаты вектора. 10.10. 

30 Простейшие задачи в координатах. 12.10. 

31 Простейшие задачи в координатах. 16.10. 

32 Уравнение окружности. 16.10. 

33 Уравнение прямой. 17.10. 

34 Решение задач на уравнения прямой и окружности 17.10. 

35 Контрольная работа №3 по теме «Метод координат» 19.10. 

36 Системы уравнений. Основные понятия. 23.10. 

37 Рациональные уравнения с двумя переменными 23.10. 

38 Уравнение окружности. 24.10. 

39 Графическое решение системы уравнений. 24.10. 

40 Методы решения систем уравнений. 26.10. 

41 Решение системы уравнений методом подстановки. 06.11. 

42 Решение системы уравнений методом алгебраического 

сложения. 

06.11. 

43 Решение системы уравнений методом замены переменной. 07.11. 

44 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

07.11. 

45 Решение текстовых задач на составление систем уравнений. 09.11. 



46 Решение текстовых задач на совместную работу. 13.11. 

47 Решение текстовых задач на движение. 13.11. 

48 Решение текстовых задач на смеси. 14.11. 

49 Контрольная работа № 4 по теме  «Системы уравнений» 14.11. 

50 Синус, косинус, тангенс угла. 16.11. 

51 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения 

20.11. 

52 Формулы для вычисления  координат точки. 20.11. 

53 Теорема о площади треугольника. 21.11. 

54 Теорема синусов и косинусов 21.11. 

55 Решение треугольников. 23.11. 

56 Решение треугольников. 27.11. 

57 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

27.11. 

58 Скалярное произведение векторов 28.11. 

59 Скалярное произведение   векторов в координатах. 28.11. 

60 Применение скалярного произведения векторов при решении 

задач 

30.11. 

61 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

04.12. 

62 Контрольная работа №5 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

04.12. 

63  Определение числовой функции 05.12. 

64 Область определения функции. Область значения функции. 05.12. 

65 Решение заданий на нахождение области определения и 

области значения функции. 

07.12. 

66 Способы задания функции. 11.12. 

67 Решение заданий на способы задания функции. 11.12. 

68  Промежутки монотонности. 12.12. 

69 Нахождение промежутков монотонности 12.12. 

70 Наибольшее и наименьшее значение функции. 14.12. 

71 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 18.12. 

72 Свойства функций.  18.12. 

73 Построение и чтение графиков функции. 19.12. 

74 Четные и нечетные функции. 19.12. 

75  Четные и нечетные функции. 21.12. 

76 Контрольная работа № 6 по теме «Свойства функции» 25.12. 

77  Функции 
ny x n N . 25.12. 

78 Свойства функции 
ny x n N . 26.12. 

79 Построение графика функции 
ny x n N . 26.12. 

80 Функции  у = х
-п

, ( nєN) 28.12. 

81 Свойства функции у = х
-п

, ( nєN) 09.01. 

82 Построение графика функции у = х
-п

, ( nєN) 09.01. 

83 . Функция у= 3 x , еѐ свойства и график 

 

11.01. 

84 Функция у= 3 x , еѐ свойства и график 

 

15.01. 

85 Функция у= 3 x , еѐ свойства и график 

 

15.01. 

86 Контрольная работа №7 по теме «Функции  у=х
n
». 16.01. 

87 Правильный многоугольник. 16.01. 

88 Окружность, описанная около правильного многоугольника. 18.01. 

89 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 22.01. 



90 Формулы для вычисления  площади правильного 

многоугольника, его стороны и  радиуса вписанной 

окружности. 

22.01. 

91 Решение задач на нахождение площади правильного 

многоугольника, его стороны и  радиуса вписанной 

окружности. 

23.01. 

92 Построение правильных многоугольников. 23.01. 

93 Длина окружности. 25.01. 

94 Решение задач на нахождение длины окружности 29.01. 

95 Площадь круга и кругового сектора 29.01. 

96 Решение задач на нахождение площади круга и кругового 

сектора 

30.01. 

97 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 30.01. 

98 Контрольная работа №8 по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

01.02. 

99  Числовые последовательности 05.02. 

100 Числовые последовательности 05.02. 

101 Числовые последовательности 06.02. 

102 Арифметическая прогрессия. 06.02. 

103 Арифметическая прогрессия.  08.02. 

104 Арифметическая прогрессия. 12.02. 

105 Арифметическая прогрессия. 12.02. 

106  Геометрическая прогрессия. 13.02. 

107 Геометрическая прогрессия. 13.02. 

108 Геометрическая прогрессия. 15.02. 

109 Геометрическая прогрессия.  26.02. 

110 Геометрическая прогрессия. 26.02. 

111 Геометрическая прогрессия. 05.03. 

114 Контрольная работа №9 по теме « Прогрессии» 05.03. 

115 Понятие движения 06.03. 

116 Свойства движений 06.03. 

117 Решение задач по теме «Осевая и центральная симметрии» 12.03. 

118 Параллельный перенос 12.03. 

119 Поворот 13.03. 

120 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 13.03. 

121 Решение задач по теме «Движения» 15.03. 

122 Контрольная работа №10 по теме «Движения» 16.03. 

123 Комбинаторные задачи 16.03. 

124 Комбинаторные задачи 19.03. 

125 Комбинаторные задачи 19.03. 

126 Статистика – дизайн информации 20.03. 

127 Статистика – дизайн информации 20.03. 

128 Статистика – дизайн информации 22.03. 

129 Простейшие вероятностные задачи 01.04. 

130 Простейшие вероятностные задачи 01.04. 

131 Простейшие вероятностные задачи 03.04. 

132 Экспериментальные данные и вероятности событий 03.04. 

133 Экспериментальные данные и вероятности событий 05.04. 

134 Контрольная работа № 11 по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

06.04. 

135 Повторение темы «Числа, вычисления и алгебраические 

выражения» 

06.04. 

136 Повторение темы «Анализ диаграмм, таблиц и графиков»  

09.04. 

137 Повторение темы «Числовые неравенства, координатная 09.04. 



прямая» 

138 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 10.04. 

139 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 10.04. 

140 Повторение темы «Простейшие текстовые задачи» 12.04. 

141 Повторение темы «Статистика, вероятности» 12.04. 

142 Повторение темы «Графики функций» 13.04. 

143 Повторение темы «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

13.04. 

144 Повторение темы «Расчѐты по формулам» 16.04. 

145 Повторение темы «Практические задачи по геометрии» 16.04. 

146 Повторение темы «Треугольники, четырѐхугольники, 

многоугольники и их элементы» 

17.04. 

147 Повторение темы «Окружность, круг и их элементы» 19.04. 

148 Повторение темы «Площади фигур» 20.04. 

149 Повторение темы «Анализ геометрических высказываний» 20.04. 

150 Повторение темы «Алгебраические выражения» 23.04. 

151 Повторение темы «Алгебраические выражения» 23.04. 

152 Итоговый тест в форме ОГЭ 24.04. 

153 Итоговый тест в форме ОГЭ 24.04.. 

154 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 26.04. 

155 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 26.04. 

156 Повторение темы «Уравнения, неравенства и их системы» 30.04 

157 Повторение темы «Решение задач на процентное содержание» 30.04. 

158 Повторение темы «Решение задач на движение» 14.05. 

159 Повторение темы «Решение задач на смеси и сплавы» 14.05. 

160 Повторение темы «Арифметическая прогрессия» 15.05. 

161 Повторение темы «Геометрическая прогрессия» 15.05. 

162 Повторение темы «Вписанная и описанная окружность» 17.05. 

163 Повторение темы «Площадь треугольника» 17.05. 

164 Повторение темы «Площадь четырехугольника» 18.05. 

165 Повторение темы «Функции и их свойства. Графики 

функций» 

18.05. 

166 Повторение темы «Функции и их свойства. Графики 

функций» 

21.05. 

167 Повторение темы «Геометрические задачи на вычисление» 21.05. 

168 Повторение темы «Геометрические задачи на вычисление» 22.05. 

169 Повторение темы «Геометрические задачи на доказательство» 22.05 

170 Повторение темы «Геометрические задачи на доказательство» 24.05. 





  

 


