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РАЗДЕЛ I 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели и задачи 

1.1. Цели курса:   

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 развивать интеллектуальные способности, формировать качества 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; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса.  

 

1.2. Задачи курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности, ясности и точности 

мысли, критического мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности 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, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

 

 

2. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №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, на 2017-18 учебный год». 

 Устав МБОУ СШ №41 им. М. Ю. Лермонтова г. Липецка; 

 Локальный акт школы «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов (модулей) МБОУ СШ №41, реализующего образовательные программы общего образования». 

 Учебный план МБОУ СШ №41 на 2017-2018 учебный год. 

 КУГ МБОУ СШ №41 на 2017-2018 учебный год. 

 

3. Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, обоснование её выбора, 

информация о внесённых изменениях и их обоснование. 

Рабочая программа по предмету  «Математика» для 9 Г класса разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по математике; авторской программы по алгебре для 9 класса общеобразовательных 

учреждений (автор А.Г. Мерзляк) и. на основе примерной программы основного общего образования по математике и 

авторской программы по геометрии для 9 класса общеобразовательных учреждений (автор Л.С. Атанасян).  



Причиной выбора   программы А.Г. Мерзляка послужило следующее: 

 она полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 программа реализует системно-деятельностный подход в обучении алгебры, идею дифференцированного подхода 

к обучению;  

 программа является логическим продолжением изучения математики в среднем звене основной школы, формирует 

систему математических знаний и умений, необходимых для продолжения математического образования   по 

курсам алгебры и геометрии  и изучения смежных дисциплин;  

 курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждении; 

 программа реализует идею межпредметных связей при обучении алгебре, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на 

уроках по разным предметам;  

 УМК оснащён разнообразными методическими рекомендациями, пособиями, дидактическим и раздаточным 

материалом, справочниками и книгами для учителя. 

Причиной выбора   программы А.Г. Мерзляк  послужило следующее: 

 программа под редакцией А.Г. Мерзляк полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования;  

 программа реализует системно-деятельностный подход в обучении геометрии, идею дифференцированного 

подхода к обучению;  

 программа является логическим продолжением изучения геометрии в 8 классе, формирует систему 

математических знаний и умений, необходимых для продолжения математического образования   по курсу 

геометрии  и стереометрии и изучения смежных дисциплин;  

 программа реализует идею межпредметных связей при обучении геометрии, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на 

уроках по разным предметам;  

 УМК оснащён разнообразными методическими рекомендациями, пособиями, дидактическим и раздаточным 

материалом, справочниками и книгами для учителя. 

 



4.Особенности классов, в котором реализуется данный учебный предмет. 

9Г – общеобразовательный класс. Предмет « Математика»  преподаётся на базовом уровне. 

5. Определение места учебного предмета, курса (модуля)в учебном плане. 

Учебный план МБОУ СШ №41 отводит для  изучения учебного предмета «Математика» в 9 Б классе 210 часов, из 

расчета 6 учебных часа в неделю (5ч. – федеральный компонент , 1 ч.- региональный компонент). 

 

6.Формы организации образовательного процесса 

классно-урочная. 

7. Технологии обучения: 

 интерактивное обучение; 

 проблемное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

8. Формы текущего контроля: 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Самостоятельная работа 

 Тестовые задания 

 Контрольная работа 

Промежуточная аттестация учащихся проходит в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ №41 имени М.Ю. 

Лермонтова города Липецка. 

 

9. Информация об учебнике. 

Алгебра. 9 класс: Мерзляк А.Г. Алгебра-9. Учебник. Издательский центр «Вентана-Граф»  



Геометрия 7-9 класс: Атанасян Л.С. Геометрия 7-9. Учебник. Издательский центр «Просвещение»  

 

 
РАЗДЕЛ II 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п 

темы 

(разде

ла) 

 

 

Наименование 

учебной темы 

(раздела) 

Количес

тво 

часов, 

необходи

мых на 

изучение 

темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

Требования  к знаниям и умениям 

школьников, которые должны 

быть сформированы по 

результатам освоения данной темы 

(раздела) 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

(контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ, зачетов и 

др.) 

1. Повторение  6 Рациональные выражения. 

Квадратные корни. Квадратные 

уравнения. Метрические 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике. 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

2. Неравенства            25 Числовые неравенства. Основные 

свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Неравенства с одной 

переменной. Числовые промежутки. 

Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

 

 

 

 

 

 

Распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с 

переменными, линейных неравенств с 

одной переменной, двойных 

неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  

решения неравенства с одной 

переменной, равносильных 

неравенств, решения системы 

неравенств с одной переменной, 

области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, 

КР №1 по теме 

«Неравенства и 

системы 

неравенств» 



сложения и умножения числовых 

неравенств 

Доказывать: свойства числовых 

неравенств, теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств и их 

систем в виде числовых 

промежутков, объединения, 

пересечения числовых промежутков. 

Решать систему неравенств с одной 

переменной. Оценивать значение 

выражения. Изображать на 

координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

2. Векторы 9 Понятие вектора. Координаты 

вектора. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение 

векторов. 

Описывать понятия векторных и 

скалярных величин. Иллюстрировать 

понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, 

коллинеарных векторов, равных 

векторов, координат вектора, суммы 

векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, 

умножения вектора на число, 

скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, 

координат равных векторов, 

сложения векторов, координат 

вектора суммы и вектора разности 

двух векторов, коллинеарных 

векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведения двух 

КР № 2 по теме: 

«Векторы» 



векторов, перпендикулярных 

векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении 

координат вектора, о координатах 

суммы и разности векторов, об 

условии коллинеарности двух 

векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об 

условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя 

векторами. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

3. Квадратичная 

функция 

45 Свойства функции. Как построить 

график функции y=kf(x), если 

известен график функции y=f(x). Как 

построить графики функций y=f(x+а) 

и y=f(x)+b, если известен график 

функции y=f(x). Квадратичная 

функция, ее график и свойства. 

Решение квадратичных неравенств. 

Системы уравнений с двумя 

переменными. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй 

степени. 

Описывать понятие функции как 

правила, устанавливающего связь 

между элементами двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; 

промежутков знакопостоянства 

функции; функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; квадратного 

неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков 

функций с помощью преобразований 

вида  f(x) →  f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить графики функций с 

помощью преобразований вида f(x) → 

f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной 

КР №3 по теме 

«Квадратичная 

функция» 

 

КР №4 по теме 

«Системы 

уравнений» 



функции. По графику квадратичной 

функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное 

расположение параболы 

относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного 

трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, 

используя схему расположения 

параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод 

решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для 

решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно из которых 

не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых 

система двух уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать 

результат решения системы 

 Метод координат 11 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении 

задач. 

Знать и понимать:  

- понятие координат вектора; 

- лемму и теорему о разложении 

вектора по двум неколлинеарным 

векторам; 

- правила действий над векторами с 

заданными координатами; 

- понятие радиус-вектора точки; 

КР №5 по теме 

«Метод 

координат» 



- формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, 

координат середины отрезка,    

  длины вектора и расстояния между 

двумя точками; 

- уравнения окружности и прямой, 

осей координат. 

Уметь:  

- раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам;  

- находить координаты вектора,  

- выполнять действия над векторами, 

заданными координатами; 

- решать простейшие задачи в 

координатах и использовать их при 

решении более сложных задач; 

- записывать уравнения прямых и 

окружностей, использовать 

уравнения при решении задач; 

- строить окружности и прямые, 

заданные уравнениями. 

 

3. Элементы 

прикладной 

математики 

26 Математическое моделирование. 

Процентные расчеты. Приближенные 

вычисления. Основные правила 

комбинаторики. Чистота и 

вероятность случайного события. 

Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о 

статистике. 

Приводить примеры: математических 

моделей реальных ситуаций; 

прикладных задач; приближённых 

величин; использования 

комбинаторных правил суммы и 

произведения; случайных событий, 

включая достоверные и невозможные 

события; опытов с равновероятными 

исходами; представления 

статистических данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; 

КР №6 по теме 

«Элементы 

прикладной 

математики»  



использования 

вероятностных свойств окружающих 

явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной 

погрешности, относительной 

погрешности, достоверного события, 

невозможного события; классическое 

определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило 

суммы, комбинаторное правило 

произведения. 

Описывать этапы решения 

прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу 

сложных процентов. Проводить 

процентные расчёты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по 

таблице приближённых значений 

величины. Использовать различные 

формы записи приближённого 

значения величины. Оценивать 

приближённое значение величины. 

 

 Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

12  Скалярное произведение 

векторов. Синус, косинус и 

тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его 

применение в геометрических 

задачах.  

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла от 0° до 

180°; 

свойство связи длин диагоналей и 

сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое 

КР №7 по теме 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 



 тождество. Вычислять значение 

тригонометрической функции угла по 

значению одной из его заданных 

функций. 

Формулировать и доказывать 

теоремы: синусов, косинусов, 

следствия из теоремы косинусов и 

синусов, о площади описанного 

многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы 

для нахождения площади 

треугольника, радиусов вписанной и 

описанной окружностей 

треугольника. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

4 Числовые 

последовательности 

23 Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Сумма 

п первых членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии. 

Приводить примеры: 

последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической 

прогрессий; использования 

последовательностей в реальной 

жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с 

бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятия 

последовательности, члена 

последовательности; способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены 

последовательности, заданной 

формулой n-го члена или 

рекуррентно. 

КР №8 по теме 

«Прогрессии» 



Формулировать: 

определения: арифметической 

прогрессии, геометрической 

прогрессии; 

свойства членов геометрической и 

арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы 

суммы n первых членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий; формулы, выражающие 

свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1. Представлять 

бесконечные периодические дроби в 

виде обыкновенных 

6. Длина окружности 

и площадь круга 

12 Правильные многоугольники и их 

свойства. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Пояснять, что такое центр и 

центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент 

круга. 

Формулировать: 

определение правильного 

многоугольника; 

свойства правильного 

многоугольника. 

Доказывать свойства правильных 

КР № 9 по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 



многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы 

длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы 

длины дуги, площади сектора, 

формулы для нахождения радиусов 

вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и 

линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

9. Движения 12 Движение фигуры. Параллельный 

перенос. Осевая и центральная 

симметрии. Поворот. Гомотетия. 

Подобие фигур. 

Приводить примеры преобразования 

фигур. 

Описывать преобразования фигур: 

параллельный перенос, осевая 

симметрия, центральная симметрия, 

поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных 

фигур; точек, симметричных 

относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; 

фигуры, имеющей ось симметрии; 

фигуры, имеющей центр симметрии; 

подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного 

переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, 

гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах 

параллельного переноса, осевой 

КР № 10 по 

теме: 

«Движения»  



симметрии, центральной симметрии, 

поворота, гомотетии, об отношении 

площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

10. 

Повторение 

29 Повторение. Подготовка к ГИА. Актуализация общеучебных  и 

специальных умений и навыков,  

необходимых для сдачи ГИА. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Тест по 

материалам ГИА 



  

    



Раздел III 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

В результате изучения курса  математики выпускники  9 Б класса должны  

Знать/понимать: 

 алгоритмы решения неравенств: методом интервалов (рациональные неравенства),   с использованием понятия 

расстояния между точками координатной прямой; 

 понятие о частном и общем решении рациональных неравенств и их систем, о равносильности неравенств, 

основные понятия теории; 

 определение уравнения с двумя переменными и его график;  

 о системе двух рациональных уравнений с двумя переменными, о рациональном  уравнении с двумя 

переменными; алгоритм решения  систем уравнений с двумя переменными различными способами;  

 различные методы решения уравнений и систем уравнений (графический, подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных).  

 понятие функции, её области определения, области значения;  

 различные способы задания функции,  свойства функций (четность, нечетность), ограниченность, непрерывность, 

монотонность, наибольшее и наименьшее значение на заданном промежутке, выпуклость), свойства степенных 

функции и их график; 

 понятие числовой последовательности, арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях 

числовых последовательностей;  

 способы задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;  

 свойства арифметической и геометрической прогрессий; 

 формулу суммы бесконечной убывающей геометрической прогрессии.  

 о  всевозможных комбинациях элементов множества: перестановках, размещениях, сочетаниях; 

 методы статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента; 

 о числовых характеристиках информации, о вероятности события, правила сложения и умножения вероятностей. 

 понятие вектора, длины вектора,  способы его обозначения;  



 понятие коллинеарных векторов, равных векторов, противоположных векторов;  

 правила сложения, вычитания векторов, умножения вектора на число; 

 понятие координат вектора; 

 уравнения окружности и прямой. 

 определение синуса, косинуса, тангенса углов от 0 до 180 градусов; 

 тригонометрические формулы: основное тригонометрическое тождество, формулы приведения; 

 теоремы синусов и косинусов; 

 понятие скалярного произведения векторов и его свойства; 

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

него; 

 формулы для вычисления стороны правильного многоугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей и 

площади правильного многоугольника; 

 теоремы о длине окружности и площади круга; площади кругового сектора; 

 понятие движения на плоскости и его основные виды – симметрии, параллельный перенос, поворот.  

 

 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

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

дробями; выполнять разложение многочленов на множители;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных 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 системы; 



 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество 

решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение 

аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, изображать геометрические фигуры;  

 выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей); в том числе: для углов от 0 до 180 градусов ( 

определять значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них); 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи, используя приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 



IV РАЗДЕЛ 

 

Литература и средства обучения: 
 

 

 

1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-

Граф, 2014. 

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М 

:Вентана-Граф, 2014. 

3. Алгебра: 9 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2014. 

4. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-

Граф,2014. 

5. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- 

М:Вентана-Граф,2014. 

6. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2014. 

7. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 
№ п\п 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата проведения урока Примечание 

По плану Фактически 

 Повторение 6    

1 Рациональные выражения.  1    

2 Рациональные выражения.  1    

3 Квадратные корни. 1    

4 Квадратные уравнения. 1    

5 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 1    

6 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 1    

 Неравенства 25    

7 Числовые неравенства 1    

8 Числовые неравенства 1    

9 Числовые неравенства 1    

10 Числовые неравенства 1    

11 Основные свойства числовых неравенств 1    

12 Основные свойства числовых неравенств 1    

13 Основные свойства числовых неравенств 1    

14 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

1    

15 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

1    

16 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

1    

17 Неравенства с одной переменной 1    

18 Неравенства с одной переменной 1    

19 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

1    

20 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

1    

21 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 1    



промежутки 

22 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

1    

23 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

1    

24 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

1    

25 Системы линейных неравенств с одной переменной 1    

26 Системы линейных неравенств с одной переменной 1    

27 Системы линейных неравенств с одной переменной 1    

28 Системы линейных неравенств с одной переменной 1    

29 Системы линейных неравенств с одной переменной 1    

30 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 1    

31 Урок коррекции 1    

 Векторы  9 часов    

32 Понятие вектора 1    

33 Понятие вектора 1    

34 Сложение и вычитание векторов 1    

35 Сложение и вычитание векторов 1    

36 Умножение вектора на число.  1    

37 Применение векторов к решению задач. 1    

38 Применение векторов к решению задач. 1    

39 Применение векторов к решению задач. 1    

40 Применение векторов к решению задач. 1    

41 Контрольная работа №2 по теме «Векторы»     

 Квадратичная функция 45    

42 Повторение и расширение сведений о функции 1    

43 Повторение и расширение сведений о функции 1    

44 Повторение и расширение сведений о функции 1    

45 Свойства функции 1    

46 Свойства функции 1    

47 Свойства функции 1    



48 Свойства функции 1    

49 Как построить график функции y = kf(x), если известен график 

функции y = f(x) 

1    

50 Как построить график функции y = kf(x), если известен график 

функции y = f(x) 

1    

51 Как построить график функции y = kf(x), если известен график 

функции y = f(x) 

1    

52 Как построить графики функций y = f(x) + b 

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

y = f(x) 

1    

53 Как построить графики функций y = f(x) + b 

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

y = f(x) 

1    

54 Как построить графики функций y = f(x) + b 

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

y = f(x) 

1    

55 Как построить графики функций y = f(x) + b 

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

y = f(x) 

1    

56 Квадратичная функция, её график и свойства 1    

57 Квадратичная функция, её график и свойства 1    

58 Квадратичная функция, её график и свойства 1    

59 Квадратичная функция, её график и свойства 1    

60 Квадратичная функция, её график и свойства 1    

61 Квадратичная функция, её график и свойства 1    

62 Квадратичная функция, её график и свойства 1    

63 Контрольная работа № 3 1    

64 Урок коррекции 1    

65 Решение квадратных неравенств 1    

66 Решение квадратных неравенств 1    

67 Решение квадратных неравенств 1    

68 Решение квадратных неравенств 1    

69 Решение квадратных неравенств 1    



70 Решение квадратных неравенств 1    

71 Решение квадратных неравенств 1    

72 Системы уравнений с двумя переменными 1    

73 Системы уравнений с двумя переменными 1    

74 Системы уравнений с двумя переменными 1    

75 Системы уравнений с двумя переменными 1    

76 Системы уравнений с двумя переменными 1    

77 Системы уравнений с двумя переменными 1    

78 Системы уравнений с двумя переменными 1    

79 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1    

80 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1    

81 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1    

82 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1    

83 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1    

84 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1    

85 Контрольная работа № 4 1    

86 Урок коррекции 1    

 Метод координат. 11 часов    

87 Координаты вектора 1    

88 Координаты вектора 1    

89 Решение задач 1    

90 Простейшие задачи в координатах 1    

91 Простейшие задачи в координатах 1    

92 Уравнения окружности и прямой 1    

93 Уравнения окружности и прямой 1    

94 Уравнения окружности и прямой 1    

95 Решение задач 1    

96 Решение задач 1    

97 Контрольная работа №5  по теме «Метод координат» 1    

 Элементы прикладной математики 26    

98 Математическое моделирование 1    

99 Математическое моделирование 1    



100 Математическое моделирование 1    

101 Математическое моделирование 1    

102 Процентные расчёты 1    

103 Процентные расчёты 1    

104 Процентные расчёты 1    

105 Процентные расчёты 1    

106 Приближённые вычисления 1    

107 Приближённые вычисления 1    

108 Приближённые вычисления 1    

109 Основные правила комбинаторики 1    

110 Основные правила комбинаторики 1    

111 Основные правила комбинаторики 1    

112 Основные правила комбинаторики 1    

113 Частота и вероятность случайного события 1    

114 Частота и вероятность случайного события 1    

115 Классическое определение вероятности 1    

116 Классическое определение вероятности 1    

117 Классическое определение вероятности 1    

118 Классическое определение вероятности 1    

119 Начальные сведения о статистике 1    

120 Начальные сведения о статистике 1    

121 Начальные сведения о статистике 1    

122 Контрольная работа № 6 1    

123 Урок коррекции 1    

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 12 часов    

124 Синус, косинус и тангенс угла. 1    

125 Синус, косинус и тангенс угла. 1    

126 Синус, косинус и тангенс угла. 1    

127 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1    

128 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1    

129 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1    

130 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1    



131 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1    

132 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1    

133 Решение задач 1    

134 Решение задач 1    

135 Синус, косинус и тангенс угла. 1    

136 Синус, косинус и тангенс угла. 1    

137 Синус, косинус и тангенс угла. 1    

138 Решение задач 1    

139 Решение задач 1    

140 Контрольная работа №7 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.» 

1    

 Числовые последовательности 23    

141 Числовые последовательности 1    

142 Числовые последовательности 1    

143 Числовые последовательности 1    

144 Арифметическая прогрессия 1    

145 Арифметическая прогрессия 1    

146 Арифметическая прогрессия 1    

147 Арифметическая прогрессия 1    

148 Арифметическая прогрессия 1    

149 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1    

150 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1    

151 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1    

152 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1    

153 Геометрическая прогрессия 1    

154 Геометрическая прогрессия 1    

155 Геометрическая прогрессия 1    

156 Геометрическая прогрессия 1    

157 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1    

158 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1    

159 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1    



160 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

< 1 

1    

161 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

< 1 

1    

162 Контрольная работа № 8 1    

163 Урок коррекции 1    

 Длина окружности и площадь круга 12 часов    

164 Правильные многоугольники 1    

165 Правильные многоугольники 1    

166 Правильные многоугольники 1    

167 Правильные многоугольники 1    

168 Длина окружности и площадь круга 1    

169 Длина окружности и площадь круга 1    

170 Длина окружности и площадь круга 1    

171 Длина окружности и площадь круга 1    

172 Решение задач 1    

173 Решение задач 1    

174 Решение задач 1    

175 Контрольная работа №9 по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 

1    

 Движения 12часов     

176 Движение (перемещение) фигуры.  1    

177 Движение (перемещение) фигуры. 1    

178 Движение (перемещение) фигуры. 1    

179 Движение (перемещение) фигуры. 1    

180 Параллельный перенос и поворот. 1    

181 Параллельный перенос и поворот. 1    

182 Параллельный перенос и поворот. 1    

183 Параллельный перенос и поворот. 1    

184 Решение задач. 1    

185 Решение задач. 1    

186 Решение задач. 1    



187 Контрольная работа № 10 1    

188-

207 

Повторение  26    

208 Административная контрольная работа №1 1    

209 Административная контрольная работа №2 1    

210 Административная контрольная работа №3 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


