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Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  программа  по  математике  составлена  в

соответствиис  ФГОС  ООО  на  основе   АООП  ООО  КГБОУ  ШИ  6  при
использовании  авторских  программ  к  учебникам  Ш.А.  Алимова  по
«Алгебре» и Л. С. Атанасяна по «Геометрии». 

Общая характеристика учебного предмета. 
Математическое  образование  в  основной  школе  складывается  из

следующих  содержательных  компонентов  (точные  названия  блоков):
арифметика;  алгебра;  геометрия;  элементы  комбинаторики,  теории
вероятностей,  статистики  и  логики.  В  своей  совокупности  они  отражают
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные
тенденции  отечественной  и  зарубежной  школы  и  позволяют  реализовать
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком
и  практически  значимом  материале.  Эти  содержательные  компоненты,
развиваясь  на  протяжении  всех  лет  обучения,  естественным  образом
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика  призвана  способствовать  приобретению  практических
навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего
дальнейшего  изучения  математики,  способствует  логическому  развитию  и
формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра  нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических  моделей,  процессов  и  явлений  реального мира.  Одной  из
основных  задач  изучения  алгебры  является  развитие  алгоритмического
мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса  информатики;
овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование
символических  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  развитие
воображения,  способностей к  математическому творчеству. Другой важной
задачей  изучения  алгебры  является  получение  школьниками  конкретных
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования  разнообразных  процессов  (равномерных,  равноускоренных,
экспоненциальных,  периодических  и  др.),  для  формирования  у  учащихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия  —  один  из  важнейших  компонентов  математического
образования,  необходимый  для  приобретения  конкретных  знаний  о
пространстве  и  практически  значимых  умений,  формирования  языка
описания  объектовокружающего  мира,  для  развития  пространственного
воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для  эстетического
воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства. 



Элементы логики, комбинаторики,  статистики и теории вероятностей
становятся  обязательным  компонентом  школьного  образования,
усиливающим  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал
необходим, прежде всего,  для формирования функциональной грамотности
— умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в
различных  формах,  понимать  вероятностный  характер  многих  реальных
зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчеты.  Изучение
основ  комбинаторики  позволит  учащемуся  осуществлять  рассмотрение
случаев,  перебор  и  подсчет  числа  вариантов,  в  том  числе  в  простейших
прикладных задачах. 

При  изучении  статистики  и  теории  вероятностей  обогащаются
представления  о  современной  картине  мира  и  методах  его  исследования,
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой
информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность: 

•  развить  представления  о  числе и  роли вычислений в  человеческой
практике;  формировать  практические  навыки  выполнения  устных,
письменных,  инструментальных  вычислений,  развить  вычислительную
культуру; 

•  овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению
математических и нематематических задач; 

•  изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться
использовать  функционально-графические  представления  для  описания  и
анализа реальных зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения,
освоить  основные  факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с
простейшими пространственными телами и их свойствами; 

•  получить  представления  о  статистических  закономерностях  в
реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  об  особенностях
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

•  развить  логическое  мышление  и  речь  —  умения  логически
обосновывать  суждения,  проводить  несложные  систематизации,  приводить
примеры  и  контрпримеры,  использовать  различные  языки  математики
(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений. 

Изучение  математики  на  ступени  основного  общего  образования
направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования; 



•  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,
необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственных  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, 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. 

Для  реализации  поставленных  целей  были  сформулированы
следующие  задачи:  содействовать  формированию  культурного  человека,
умеющего  мыслить,  понимающего  идеологию  математического
моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком не
как 

языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего
самостоятельно  добывать  информацию  и  пользоваться  ею  на  практике,
владеющего  литературной  речью  и  умеющего  в  случае  необходимости
построить ее по законам математической речи. 

В  ходе  преподавания  математики  в  основной  школе,  работы  над
формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений,
следует  обращать  внимание  на  то,  чтобы  они  овладевали  умениями
общеучебного  характера,  разнообразными  способами  деятельности,
приобретали опыт: 

•  планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в
том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

•  исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

•  ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и
письменной речи, использования различных языков математики (словесного,
символического,  графического),  свободного  перехода  с  одного  языка  на
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения
гипотез и их обоснования; 

•  поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,
использования  разнообразных  информационных  источников,  включая
учебную  и  справочную  литературу,  современные  информационные
технологии. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать



все  учащиеся,  оканчивающие  основную  школу,  и  достижение  которых
является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс
основной  школы.  Эти  требования  структурированы по  трем компонентам:
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два
компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Место предмета в учебном плане
Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  на  изучение

математики в 9 классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю,
при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего
учебного года, итого 102 часов алгебры и 68 часов геометрии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АЛГЕБРЫ
Программа  обеспечивает  достижения  следующих результатов  освоения

образовательной программы основного общего образования:
1. В направлении  личностного  развития:
•  умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной  форме,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

•  представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности,  об  этапах  ее  развития,  о  ее  значимости  для  развития
цивилизации;

•  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при
решении математических задач;

•  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.

2. В метапредметном направлении:
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации

в других дисциплинах,
в окружающей жизни;
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую

для решения математических проблем,  и представлять ее в понятной форме,
принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и
вероятностной информации;



• умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

•  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении учебных задач и  понимать
необходимость их проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

•  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;

•  умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на
решение задач исследовательского характера;

•  первоначальные  представления  об  идеях  и  методах  математики  как
универсальном  языке  науки  и  техники,  средстве  моделирования  явлений  и
процессов.

3. В предметном направлении:
предметным  результатом  изучения  курса  является  сформированность

следующих умений.
Предметная область «Арифметика»
•  переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  представлять

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной,
записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;

•  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,
сравнивать рациональные

и  действительные  числа,  находить  в  несложных  случаях  значения
степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений;

•  округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения
чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений;

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,
площади,  объема, выражать  более  крупные  единицы через  более   мелкие  и
наоборот;

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и
пропорциональностью величин, с дробями и процентами.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

•  решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c
использованием  (при  необходимости)  справочных  материалов,  калькулятора,
компьютера;



• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;

•  интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

 «Алгебра»
•  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 в формулах одну переменную через остальные;

• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами  и  с  алгебраическими  дробями;  разложение  многочленов  на
множители; тождественные преобразования рациональных выражений;

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя
переменными;

•  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.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих

зависимости  между реальными величинами,  нахождения  нужной формулы в
справочных материалах;

•  моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;

•  описания  зависимостей  между  физическими  величинами
соответствующими  формулами  при  исследовании  несложных  практических
ситуаций.

Раздел   «Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории
вероятностей»

• проводить несложные доказательства,  получать простейшие следствия
из  известных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую
правильность  рассуждений,  использовать  примеры  для  иллюстрации  и
контрпримеры для опровержения утверждений;

•  извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,
графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики;



•  решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора
возможных вариантов 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.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,

графиков, таблиц;
•  решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной

деятельности  с  использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,
площадей, объемов, времени, скорости;

• решения учебных и практических задач, требующих систематического
перебора вариантов;

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного  события  в  практических  ситуациях,  сопоставления  модели  с
реальной ситуацией;

• понимания статистических утверждений.
В результате изучения алгебры  обучающийся научится:
 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 её 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  путём  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.

Обучающийся получит возможность:

 решать следующие жизненно практические задачи; 

 самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  в  различных

ситуациях, работать в группах; 
  аргументировать и отстаивать свою точку зрения;

   уметь слушать  других,  извлекать учебную информацию на основе

сопоставительного анализа 
   объектов; 



 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников

для нахождения 
   информации;
 самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при

решении актуальных для них 
   проблем.
 узнать  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;

 узнать  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;

 применять универсальный характер законов логики математических

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ
ДЛЯ 9 КЛАССА (102 часа)

Повторение курса алгебры 8 класса            (10 часов)
Квадратичная  функция            (25 часов)
Определение квадратичной функции. Функция у = х2.   Функция у = ах2. 
Функция у = ах2 + bх + с. Построение графика квадратичной функции.
Квадратные  неравенства         (20 часов)
Квадратное неравенство. Решение квадратного неравенства. Решение 

квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. Метод 
интервалов.

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений          (14 часов)
Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя 
неизвестными. Различные способы решения систем уравнений. Решение задач с 
помощью систем нелинейных уравнений.

Степень с рациональным показателем       (17 часов)
Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной 

степени
Свойства арифметического корня. Степень с рациональным показателем. 

Возведение в степень числового неравенства. Решение неравенств.
Повторение и   решение  задач          (16 часов)



Календарно-тематическое планирование
учебного материала по алгебре 

9 класс
    Повторение курса алгебры 8 класса  (10 часов)

№ урока Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее
задание

1, 2 Решение системы двух 
уравнений с двумя 
неизвестными   

Выразим икс (игрек), 
сделаем подстановку

Стр. 164, №1-3, 

№ 657

3 Неравенства с одним 
неизвестным

Бесконечность 85,86, 89(чёт)

4,5 Системы неравенств с одним
неизвестным. Числовые 
промежутки

Системы неравенств, 
икс принадлежит

119,120, 
121,122(чёт.)

6,7 Решение квадратных 
уравнений

Икс, корень уравнения 433, 434, 
435(чётн), 436, 
437(чётн)

8 Урок подготовки к 
контрольной работе

Светлая(тёмная) 
точка, бесконечность

538, 539(1,2)

9 Контрольная работа 
«Повторение»

10 Работа над ошибками Круглая (квадратная) 
скобка

92,96(чёт.)

Глава V. Квадратичная функция  (25 часов)

    №
урока

Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее
задание

11,12,13 Определение квадратичной 
функции

Парабола, область 
определения, 
допустимые значения

578,579, 580

14,15,16 Функция у = х2   Функция возрастает, 
убывает

586, 587, 
588,589,590(1,2
)

17,18,19,
20

Функция у = ах2 Вершина, икс (игрек)  
нулевое

595, 596, 598, 
598(1,2), 
599(1,2), 600(1)

21,22,23, Функция у = ах2 + bх + с Вершина, икс (игрек)  608, 609, 610, 



24,25 нулевое 611(чётн), 
612(1,2), 
613(1,2),614(1)

26,27,28,
29,30,31

Построение графика 
квадратичной функции

Парабола, область 
определения, 
допустимые значения

621, 622(1,2), 
623(1,2), 
624(чётн), 625, 
634(1,2), 
637(чётн)

32 Зачёт по теме «Квадратичная
функция»

Квадратичная функция  638(1,2), 
639(1,2)

33 Урок подготовки к 
контрольной работе

Нули функции Стр. 166, №1-5

34 Контрольная работа 
«Повторение»

35 Работа над ошибками Парабола, область 
определения, 
допустимые значения

640(1,2)

Глава VI. Квадратные неравенства (20 часов)

№ урока Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее
задание

36,37,38,39 Квадратное неравенство Выше (ниже) оси 
абсцисс

549, 650(2,4), 
651(2,4), 
652(2,4)

40,41,42,43 Решение квадратного 
неравенства

653(2,4), 
654(2,4), 
655(2,4)

44,45,46,47,4
8

Решение квадратного 
неравенства с помощью 
графика квадратичной 
функции

Принадлежит, точка 
тёмная, точка светлая

661(2,4), 
662(2,4), 
663(2,4), 
664(чётн), 
665(чётн), 
666(чётн),

49,50,51,52 Метод интервалов Метод интервалов 674(2,4), 
675(2,4), 
676(2,4), 
677(2,4), 
678(2,4), 
678(чётн), 



679(2,4), 680(2)

53 Урок подготовки к 
контрольной работе

Стр. 181, № 1,2

54 Контрольная работа 
«Квадратные неравенства»

Принадлежит, 
бесконечность

55 Работа над ошибками 692(2), 693(2,4)

9 класс.

 Глава I.  Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений (14 
часов) 

№ урока Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее
задание

56,57 Деление многочленов Многочлен, делитель 1(чётн), 2(чётн), 
3(чётн).4(чётн)

58,59 Решение алгебраических 
уравнений

Алгебраическое 
уравнение

10(2,4), 11(2,4), 
12(2,4), 13(2,4), 
14(2,4)

60,61 Уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим

Корень уравнения 18(2,4), 19(2,4), 
20(чётн), 22(2.4)

62,63 Системы нелинейных 
уравнений с двумя 
неизвестными

Системы нелинейных 
уравнений с двумя 
неизвестными

25(2,4), 26(2,4), 
27(2,4), 28(2,4), 
29(2,4), 30(1)

64,65 Различные способы решения
систем уравнений

Система уравнений, 
корень уравнения

31(2,4), 32(2,4), 
33(2,4), 34(2,4), 
49(2)

66,67 Решение задач с помощью 
систем нелинейных 
уравнений

Система уравнений, 
корень уравнения

37, 38, 39, 40

68 Урок подготовки к 
контрольной работе

Корень уравнения Стр. 36, № 1-4

69 Контрольная работа по теме 
««Алгебраические 
уравнения. Системы 
нелинейных уравнений»

70 Работа над   ошибками Алгебраическое 
уравнение

45(4), 46(4)

Глава II.   Степень с рациональным показателем  (17 часов).



№ урока Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

71,72 Степень с целым 
показателем

Показатель степени, 
основание

62,63,64, 66(2,4), 
67(2,4), 69(2,4), 
70(2,4), 72(2,4), 
73(2,4), 75(2)

73,74 Арифметический корень 
натуральной степени

Арифметический 
корень натуральной 
степени

88(2,4), 89(2,4), 
90(2,4), 91(2,4), 
92(2), 93(2)

75,76 Свойства арифметического 
корня

Корень третьей 
степени из …

97(2,4), 98)2,4), 
99(2,4), 
100(2,4),101(2,4),1
03(2,4),  104(чётн), 
1.5(2,4), 1.5(2,4), 
106(2), 107(2), 
108(чётн), 109(2) 

77,78 Степень с рациональным 
показателем

Степень с 
рациональным 
показателем

118, 119, 120(чётн),
121(чётн), 122».;), 
123(чётн), 
125(чётн), 126(2,4),
127(2)

79,80 Возведение в степень 
числового неравенства

Числовое 
неравенство

136, 137(чётн), 
138(чётн), 139(2,4),
140(2,4), 141(2,4)

81,82 Решение неравенств Принадлежит, 
бесконечность

147(2,4), 148(2), 
149(2), 150(2,4)

83,84 Решение задач Принадлежит, точка 
тёмная, точка 
светлая

127(3,4), 
128(2,4),129(2,4)

85 Урок подготовки к 
контрольной работе

Корень третьей 
степени из …, 
корень квадратный 
из …

86 Контрольная работа « 
Степень с рациональным 
показателем»

Стр. 63, № 4,5

87 Работа над ошибками Принадлежит, точка 
тёмная, точка 
светлая

626(2), 632(2,4)



    Повторение и решение задач (16 часов).

№ урока Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее
задание

88 Построение графика 
линейной функции

График, линейная 
функция

660(2,4), 661(2,4)

89,90 Построение графика 
квадратичной функции

Парабола, вершина 662(4,5), 663(2), 
665(2,4) 

91.92 Свойства квадратичной 
функции

Возрастание, 
убывание

662(6), 663(4)

92 Решение квадратных 
неравенств

Сделаем подстановку 632(5,6)

93 Урок подготовки к 
контрольной работе

Бесконечность, пустое
множество

626(1), 662(5)

94 Контрольная работа 
«Построение графиков 
функций»

95 Работа над ошибками Принадлежит, точка 
тёмная, точка светлая

632(1), 623(1)

96 Решение задач на 
составление уравнений

Обозначим за Х .. 643,644,645

97,98 Решение задач на проценты Процент 646

99 Решение задач на скорость, 
время, расстояние

Скорость, время, 
расстояние

648, 653

100 Урок подготовки к годовой 
контрольной работе

Скорость, время, 
расстояние

649

101 Годовая контрольная работа

102 Работа над ошибками Квадратный корень 
из...

654

Цели и задачи обучения геометрии
В  ходе  обучения  модуля  «Геометрии»  по  данной  программе  с

использованием  учебника  и  методического  пособия  для  учителя,  решаются
следующие задачи:

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;



 формирование пространственных представлений; развитие логического

мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика,
черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах;

 овладение  конкретными  знаниями  необходимыми  для  применения  в

практической деятельности.
Цели обучения:
В направлении   личностного  развития:
 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,

способности к умственному эксперименту;
 формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и

объективности,  способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в

современном информационном обществе;
 развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических

способностей.
В метапредметном направлении:
 формирование  представлений  о  математике  как  части

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации
и современного общества;

 развитие  представлений  о  математике как  форме описания  и  методе

познания  действительности,  создание  условий  для  приобретения
первоначального опыта математического моделирования;

 формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности.

В предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для

продолжения  обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных
учреждениях,  изучения  смежных  дисциплин,  применения  в  повседневной
жизни;

 создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Общая характеристика учебного предмета "Геометрия"
Геометрия — один из  важнейших компонентов  математического

образования,  необходимый  для  приобретения  конкретных  знаний  о



пространстве  и  практически  значимых  умений,  формирования  языка
описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития  пространственного
воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для  эстетического
воспитания  обучающихся.  Изучение  геометрии  вносит  вклад  в  развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Таким  образом,  в  ходе  освоения  содержания  курса  учащиеся
получают возможность:

 развить  представление  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой

практике;  сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную
культуру;

 развить пространственные представления и изобразительные умения,

освоить  основные  факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с
простейшими пространственными телами и их свойствами;

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический,  графический)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации и доказательства;

 сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как

важнейших  средствах  математического  моделирования  реальных
процессов и явлений.

В  результате  освоения  курса  геометрии  учащиеся  получают
представление  об  основных  фигурах  на  плоскости  и  их  свойствах;
приобретают  навыки  геометрических  построений,  необходимые  для
выполнения  часто  встречающихся  графических  работ,  а  также  навыки
измерения  и  вычисления  длин,  углов,  применяемые  для  решения
разнообразных геометрических и практических задач.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической

деятельности и повседневной жизни для моделирования практических ситуаций
и исследования построенных моделей с использованием аппарата геометрии;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,



осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики;
 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими и  младшими в  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при

решении геометрических задач;
 умение контролировать  процесс  и  результат учебной математической

деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов,

задач, решений, рассуждений.

Метапредметные:

В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена
работа по развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального
и перспективного круга чтения.

При  изучении  геометрии  обучающиеся  усовершенствуют
приобретенные навыки  работы  с  информацией и  пополнят  их.  Они  смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:

 систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и

интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных
объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме



(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

В  ходе  изучения  геометрии  обучающиеся усовершенствуют  опыт
проектной деятельности,  как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,
повышению  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе
реализации  исходного  замысла  на  практическом  уровне  овладеют  умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе
и  в  ситуациях  неопределенности.  Они  получат  возможность  развить
способность  к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску
нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению  наиболее  приемлемого
решения.

Регулятивные:
 определять цель  деятельности  на  уроке  с  помощью  учителя  и

самостоятельно;
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную

проблему;
 учиться планировать учебную деятельность на уроке;

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на

основе продуктивных заданий в учебнике);
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства

(учебник, компьютер и инструменты);
 определять успешность  выполнения  своего  задания  в  диалоге  с

учителем.

Средством  формирования  регулятивных  действий  служат  технология
проблемного   диалога  на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные:
 ориентироваться  в  своей  системе  знаний: понимать, что  нужна

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
 делать предварительный отбор источников  информации  для  решения

учебной задачи;



 добывать  новые  знания: находить необходимую  информацию,  как  в

учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-
ресурсах;

 добывать  новые  знания: извлекать информацию,  представленную  в

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
 перерабатывать  полученную  информацию: наблюдать  и

делатьсамостоятельныевыводы. 
Средством  формирования  познавательных  действий  служит  учебный

материал  и  задания  учебника,  обеспечивающие  первую  линию  развития  –
умение объяснять мир.

Коммуникативные:
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;

 выразительно читать и пересказывать текст;

 вступать в беседу на уроке и в жизни;

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и

следовать им;
 учиться выполнять различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика).
Средством формирования коммуникативных действий служат технология

проблемного  диалога  (побуждающий  и  подводящий  диалог),  технология
продуктивного чтения и организация работы в малых группах.

Предметные:
Тема Учащиеся научатся Учащиеся  получат

возможность 

Векторы  обозначать и изображать векторы,
 изображать вектор, равный данному,
 строить  вектор,  равный  сумме  двух

векторов,  используя  правила
треугольника,  параллелограмма,
формулировать законы сложения,

 строить  сумму   нескольких  векторов,
используя правило многоугольника,

 строить вектор, равный разности двух
векторов, двумя способами.

 решать  геометрические  задачи
использование   алгоритма  выражения
через  данные  векторы,  используя
правила  сложения,  вычитания  и
умножения вектора на число.

 решать  простейшие  геометрические

 овладеть  векторным
методом  для  решения
задач на вычисление и
доказательство;

 прибрести  опыт
выполнения проектов.



задачи,  опираясь  на  изученные
свойства векторов;

 находить среднюю линию трапеции по
заданным основаниям.

В  повседневной  жизни  и  при  изучении
других предметов:
 использовать  векторы  для  решения

простейших  задач  на  определение
скорости относительного движения.

Метод 
координат

 оперировать  на  базовом
уровнепонятиями:   координаты
вектора,  координаты  суммы  и
разности  векторов,  произведения
вектора на число;

 вычислять  координаты  вектора,
координаты  суммы  и   разности
векторов,  координаты  произведения
вектора на число;

 вычислять  угол между векторами, 
 вычислять  скалярное  произведение

векторов;
 вычислять  расстояние  между

точками по известным координатам,
 вычислять  координаты  середины

отрезка;
 составлять  уравнение  окружности,

зная  координаты  центра  и  точки
окружности,  составлять  уравнение
прямой по координатам двух ее точек;

 решать  простейшие  задачи  методом
координат

 овладеть
координатным
методом  решения
задач на вычисление и
доказательство;

 приобрести  опыт
использования
компьютерных
программ  для  анализа
частных  случаев
взаимного
расположения
окружностей  и
прямых;

 приобрести  опыт
выполнения проектов

Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника.Ск
алярное 
произведение 
векторов

 оперировать  на  базовом  уровне
понятиями:  синуса,  косинуса  и
тангенса углов, 

 применять  основное
тригонометрическое  тождество  при
решении  задач  на  нахождение  одной
тригонометрической  функции  через
другую,

 изображать  угол  между  векторами,
вычислять   скалярное  произведение
векторов,

 находить  углы  между  векторами,
используя  формулу  скалярного
произведения в координатах,

 применять  теорему  синусов,  теорему
косинусов,

 применять  формулу  площади
треугольника,

 решать  простейшие  задачи  на
нахождение  сторон  и  углов

 вычислять  площади
фигур,  составленных
из  двух  и  более
прямоугольников,
параллелограммов,
треугольников, круга и
сектора;

 вычислять  площади
многоугольников,
используя  отношения
равновеликости  и
равносоставленности;

 применять
алгебраический  и
тригонометрический
материал при решении
задач  на  вычисление
площадей
многоугольников;

 приобрести  опыт



произвольного  треугольника 
В  повседневной  жизни  и  при  изучении
других предметов:
 использовать  векторы  для  решения

задач на движение и действие сил

применения
алгебраического  и
тригонометрического
аппаратапри  решении
геометрических задач

Длина 
окружности и 
площадь круга

 оперировать  на  базовом
уровнепонятиями  правильного
многоугольника,

 применять   формулу  для  вычисления
угла правильного n-угольника. 

 применять формулы площади, стороны
правильного  многоугольника,  радиуса
вписанной и описанной окружности,

 применять   формулы  длины
окружности,  дуги  окружности,
площади  круга и кругового сектора. 

 использовать свойства измерения длин,
углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, градусной меры угла;

 вычислять  площади  треугольников,
прямоугольников,  трапеций,  кругов  и
секторов;

 вычислять длину окружности и  длину
дуги окружности;

 вычислять  длины линейных элементов
фигур  и  их  углы,  используя  изученные
формулы.

В  повседневной  жизни  и  при  изучении
других предметов:
 решать  практические  задачи,

связанные  с  нахождением
геометрических величин.

 выводить формулу для
вычисления  угла
правильного  n-
угольника и применять
ее в  процессе решения
задач,

 проводить
доказательства
теорем   о  формуле
площади,  стороны
правильного
многоугольника,
радиуса  вписанной  и
описанной
окружности  и
следствий из теорем и
применять  их  при
решении задач,

 решать  задачи  на
доказательство  с
использованием формул
длины  окружности  и
длины  дуги
окружности,  формул
площадей фигур.

Движения  оперировать  на  базовом  уровне
понятиями отображения плоскости на
себя и движения,

 оперировать  на  базовом  уровне
понятиями  осевой  и  центральной
симметрии,  параллельного
переноса,поворота,

 распознавать виды движений,
 выполнять  построение  движений  с

помощью  циркуля  и  линейки,

 применять  свойства
движения при решении
задач,

 применять  понятия:
осевая  и  центральная
симметрия,
параллельный  перенос
и  поворот  в  решении
задач 



осуществлять преобразование фигур,
  распознавать  по  чертежам,

осуществлять преобразования фигур с
помощью  осевой   и  центральной
симметрии,  параллельного  переноса  и
поворота.

Начальные
сведения  из
стереометрии 

 распознавать  на  чертежах,  рисунках,
моделях и в окружающем мире плоские
и  пространственные  геометрические
фигуры;

 распознавать  развёртки  куба,
прямоугольного  параллелепипеда,
правильной  пирамиды,  цилиндра  и
конуса;

 определять  по  линейным  размерам
развёртки  фигуры  линейные  размеры
самой фигуры и наоборот;

 вычислять  объём  прямоугольного
параллелепипеда.

 вычислять  объёмы
пространственных
геометрических фигур,
составленных  из
прямоугольных
параллелепипедов;

 углубить  и  развить
представления  о
пространственных
геометрических
фигурах;

 применять  понятие
развёртки  для
выполнения
практических
расчётов.

Об аксиомах 
геометрии 

Получить  более  глубокое
представление  о  системе
аксиом  планиметрии  и
аксиоматическом методе

Повторение 
курса 
планиметрии      

 применять  при  решении  задач  основные  соотношения  между
сторонами и углами прямоугольного и произвольного треугольника;

 применять формулы площади треугольника. 
 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов,
 применять  признаки  равенства  треугольников  при  решении

геометрических задач,
 применять  признаки  подобия  треугольников  при  решении

геометрических задач,
 определять виды четырехугольников и их свойства,
 использовать  формулы  площадей  фигур  для  нахождения   их

площади,
 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи

по теме  «Четырехугольники»  
 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около

окружности;  свойство  углов  вписанного  четырехугольника  при
решении задач,

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и
сектора при решении задач,

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных
к  окружности,  применяя  дополнительные  построения,
алгебраический и тригонометрический  аппарат,

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



 распознавать  уравнения  окружностей  и  прямой,  уметь  их
использовать,

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  для  решения  практических  задач,  связанных  с
нахождением геометрических величин 

Содержание учебного предмета «Геометрия 9»

Векторы и метод координат (19 ч.)

Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  и  вычитание  векторов.
Умножение  вектора  на  число.  Разложение  вектора  по  двум неколлинеарным векторам.
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.
Применение векторов и координат при решении задач.

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор
определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это
принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. 

Основное  внимание  должно  быть  уделено  выработке  умений  выполнять
операции  над  векторами  (складывать  векторы  по  правилам  треугольника  и
параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор,
равный произведению данного вектора на данное число).

На  примерах  показывается,  как  векторы  могут  применяться  к  решению
геометрических  задач.  Демонстрируется  эффективность  применения  формул  для
координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и
прямой  в  конкретных  геометрических  задачах,  тем  самым  дается  представление  об
изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.

Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Скалярное  произведение
векторов(14 ч.)

Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы  синусов  и  косинусов.  Решение
треугольников.  Скалярное  произведение  векторов  и  его  применение  в  геометрических
задачах. 

Основная цель  — развить  умение учащихся применять  тригонометрический
аппарат при решении геометрических задач.

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной
полуокружности,  доказываются  теоремы  синусов  и  косинусов  и  выводится  еще  одна
формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между
ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин
векторов  на  косинус  угла  между  ними).  Рассматриваются  свойства  скалярного
произведения и его применение при решении геометрических задач.

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в
применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (11 ч.)

Правильные  многоугольники.  Окружности,  описанная  около  правильного
многоугольника  и  вписанная  в  него.  Построение  правильных  многоугольников.  Длина
окружности. Площадь круга.



Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть
понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы
дается  определение  правильного  многоугольника  и  рассматриваются  теоремы  об
окружностях,  описанной  около  правильного  многоугольника  и  вписанной  в  него.  С
помощью  описанной  окружности  решаются  задачи  о  построении  правильного
шестиугольника и правильного 12-угольника, если дан правильный п-угольник.

Формулы,  выражающие  сторону  правильного  многоугольника  и  радиус
вписанной в  него  окружности  через  радиус  описанной окружности,  используются  при
выводе формул длины окружности и площади круга.  Вывод опирается на интуитивное
представление  о  пределе:  при  неограниченном  увеличении  числа  сторон  правильного
многоугольника,  вписанного  в  окружность,  его  периметр  стремится  к  длине  этой
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения (7 ч.)

Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

Основная  цель  —  познакомить  учащихся  с  понятием  движения  и  его
свойствами,  с  основными  видами  движений,  с  взаимоотношениями  наложений  и
движений.

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,
сохраняющее расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное
внимание  уделяется  построению  образов  точек,  прямых,  отрезков,  треугольников  при
осевой  и  центральной  симметриях,  параллельном  переносе,  повороте.  На  эффектных
примерах  показывается  применение  движений  при  решении  геометрических  задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается,
что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является
движением  плоскости  и  обратно.  Изучение  доказательства  не  является  обязательным,
однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (4 ч.)

Предмет  стереометрия.  Многогранник.  Призма.  Параллелепипед.  Цилиндр.
Конус. Сфера и шар.

Основная  цель  –  познакомить  учащихся  с  многогранниками;телами  и
поверхностями вращения.
Об аксиомах геометрии (1 ч.)

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии
Основная  цель  —  дать  более  глубокое  представление  о  системе  аксиом

планиметрии и аксиоматическом методе

Повторение (10 ч.)

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 
Основная цель — использовать математические знания для решения различных

математических задач.

Календарно-тематическое планирование
учебного материала по геометрии

9 класс



 
теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при 
решении задач.
    какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около 
многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, 
описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; 
уметь их доказывать и применять при решении задач.

№
урока 

Дата Тема урока Словарь Домашнее
задание

1 Площадь треугольника Треугольник, 
основание, высота

465

2 Теорема Пифагора Катет, гипотенуза 488
4,5 Взаимное расположение прямой и

окружности
Прямая, окружность 631, 633, 

635, 636
6,7 Касательная к окружности Касательная 638, 639
8,9 Градусная мера дуги окружности Градусная мера дуги 

окружности 
649(а),650(а),
651(а), 652

10,11,12 Теорема о вписанном угле Вписанный угол 654, 655, 656
Глава  VIII.      Окружность (27 часов).

     13,14,
15

Свойства биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к 
отрезку

Биссектриса, 
серединный 
перпендикуляр к 
отрезку

 674, 675, 
676(а),677

16,17,18 Теорема о пересечении высот 
треугольника

Высота треугольника 679, 
680(а), 
681  

19,20,21 Вписанная окружность Вписанная окружность 689,690, 
691,692

22,23,24 Описанная окружность Описанная окружность 694, 695, 
698

25,26 Решение задач Градусная мера дуги 
окружности, 
вписанный угол

699, 703

27 Зачёт по теме «Окружность» 704
28 Урок подготовки к контрольной 

работе
Биссектриса, 
серединный 
перпендикуляр к 
отрезку

705

29 Контрольная работа 
«Окружность»

30 Работа над ошибками Высота треугольника 706

Глава IХ.    Векторы (21 час).

31 Понятие вектора Вектор, направленный 
отрезок

738,741

32 Равенство векторов Равные вектора 744, 747
33 Откладывание вектора от точки Начало вектора 748,749(а)
34 Сумма двух векторов Правило треугольника 754, 755



35 Законы сложения векторов Вектор, результат 
сложения

757, 
759(а)

36,37 Правило параллелограмма Правило 
параллелограмма

762, 
763(а)

38,39 Сумма нескольких векторов Сумма нескольких 
векторов

76870, 
771, 

40 Вычитание векторов Вычитание векторов 763(б)
41 Произведение вектора на число Произведение вектора 

на число
776(а,б)

42,43 Применение векторов к решению
задач

Правило треугольника 779, 
781,782

44,45 Средняя линия трапеции Средняя линия 
трапеции

783, 785

46 Зачёт по теме «Векторы» Сумма нескольких 
векторов

795

47,48 Решение задач Правило 
параллелограмма

799

49 Урок подготовки к контрольной 
работе

Произведение вектора 
на число

796

50 Контрольная работа «Векторы»
51 Работа над ошибками Вычитание векторов 825

 Глава Х. Метод координат  (17 часов).

52 Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам

Неколлинеарные 
векторы

912(а,б)

53 Координаты вектора Координаты вектора 913(а), 915
54 Связь координат вектора с 

координатами его начала и 
конца

Единичный вектор 929(а), 
930(а)

55 Простейшие задачи в 
координатах

Разложение вектора по 
двум неколлинеарным 
векторам

934, 935

56 Уравнение линии на плоскости Уравнение, угловой 
коэффициент

959(а,б,в), 
960(а)

57 Уравнение окружности Окружность, радиус, 
диаметр

965(а,б), 
966(а)

58 Уравнение прямой Прямая, координатная 
плоскость

972(а), 973

59 Зачёт по теме «Метод 
координат»

Неколлинеарные 
векторы

974

60 Урок подготовки к контрольной 
работе

Разложение вектора по 
двум неколлинеарным 
векторам

976

61 Контрольная работа «Метод 
координат»

978(а,б)

62 Работа над ошибками Прямая, координатная 
плоскость

1006

63 Повторение. Касательная к 
окружности

Окружность, 
касательная

640

64 Повторение. Решение задач по Смежные углы, угол 102(а), 104



теме «Сумма углов 
треугольника»

при вершине, угол при 
основании 

65 Повторение. Теорема Пифагора Катет, гипотенуза 344
66 Повторение. Простейшие 

задачи в координатах
Координаты вектора, 
неколлинеарные 
векторы

936

67 Годовая контрольная работа
68 Работа над ошибками 945
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