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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по математике 9 классов является компиляцией следующих программ: примерной 

программы основного общего образования по математике, составленной на основе: 1) федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 

Данная рабочая программа составлена с учетом действующего учебного плана школы и структуры предмета и 

предполагает изучение предмета в объеме 5 часов в неделю, 175 часов в год.  

Рабочая  программа полностью отражает уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Рабочая программа, как и примерная программа, выполняет две основные функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета; 

организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Используемые учебники: 

1) Алгебра. 9 класс: учеб. общеобразоват. учреждений/ Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров ид  др. - 15 изд.- 

М.: Просвещение, 2010.- 287 с. 

2) Геометрия 7-9, авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк и др. – 14-е изд.- 

М.: «Просвещение», 2011 г. – 384 с. 



Цели, определенные ГОС ФК: 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ в соответствии со способностями, склонностями и потребностями учащихся; 

 обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Цели, определенные Образовательной программой школы: 

 формирование интеллектуальной культуры личности: обучение навыкам познавательной репродуктивной и 

творческой деятельности, приемам развития произвольных психических процессов; развитие способности к рефлексивной 

деятельности, формирование потребности личности в саморазвитии, способности к самообразованию; 

 развитие индивидуальности: обеспечение многообразие форм деятельности, свободы выбора; организация 

профильного обучения; включение учащихся в исследовательскую деятельность; создание условий для творчества 

учащихся; 

 воспитание чувства социальной ответственности: развитие эмоционально-волевой сферы личности на 

основе оценки фактического материала  с позиции нравственности, подведение к осознанию  уникальности и ценности 

личности, формирование коммуникативной культуры, приобщение учащихся к истории своего народа и достижениям 

мировой цивилизации, создание условий для социальной ориентации в мире; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни: подведение ребенка к осознанию ценности жизни, 

создание условий для постоянного повышения уровня физической культуры. 

Цели изучения предмета: 



овладение математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Содержание предмета реализуется через содержательные линии государственного образовательного стандарта. 

 

Содержательная линия курса математики 9 класса: 

числовая линия (рациональные и иррациональные числа; приближенные вычисления); 

алгебраическая (числовые и буквенные выражения; уравнения; неравенства; элементы тригонометрии, множества, 

высказывания); 

алгоритмическая (вычисления с помощью микрокалькулятора); 

функциональная (степенная функция; последовательности и прогрессии, уравнения окружности и прямой). 

вероятностная (события, классическое и геометрическое определение вероятности, таблицы распределения, 

полигон частот, размах и центральные тенденции, закон больших чисел) 

геометрическая (геометрические фигуры и их свойства). 

 



В ходе изучения содержания предмета у учащегося формируются следующие качества личности (ценностно-

ориентационная составляющая образованности): 

 отношение к себе: способность к оценке собственных; объективная оценка возможности реализации своих 

потребностей в конкретной жизненной ситуации; значимость сохранения своей индивидуальности при взаимодействии с 

отдельными людьми и общностями; потребность в самореализации и самоутверждении; эстетические и трудовые 

принципы и нормы, регулирующие жизнь современного человека; ценность успеха как условия соединения 

индивидуальных интересов и общественных потребностей; принятие себя как представителя определенной нации, 

социокультурной общности; осознание границ свободы и моральной ответственности личности с различных ролевых 

позиций; принятие необходимости постоянного самосовершенствования в процессе самовоспитания; 

 отношение к другим: принятие ценностей своего народа, социокультурной общности; толерантное отношение 

к другим этническим группам и культурам; осознание ответственности и проявление готовности к выполнению основных 

семейных обязанностей; принятие ценностей корпоративной группы, сообщества; уважительное отношение к 

индивидуальным особенностям каждого; 

 отношение к учебной деятельности: ценность образования и самообразования как условий успешной 

самореализации и самоутверждения личности; понимание личной ответственности за получение качественного 

образования; значимость непрерывного образования  и самообразования во всех сферах повседневной жизнедеятельности; 

умение соотносить поставленные цели образовательной деятельности и результат; понимание значимости умелого 

использования информации, получаемой из различных источников; понимание значимости обоснованного выбора 

образовательных программ для дальнейшего профессионального становления; 

 отношение к миру: понимание значимости Уральского региона в развитии страны; восприятие 

взаимообусловленности и взаимовлияния человека как родового существа  и природного мира в условиях глобализации; 



готовность к личной ответственности за происходящее в окружающем мире; готовность к воспроизводству и активному 

развитию достижений  современной культуры. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики в 9 классах отводится 175 часов в год из расчета 5 часов в неделю. 

Результаты обучения 

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.  

Учащиеся осознают цели своих действий и связь результата со своими возможностями; умеют ставить цель с учетом 

субъективной вероятности успеха. 

Учащиеся должны уметь: 

Выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; самостоятельно оценивать уровень 

компетентности по тесту самооценки; анализировать выполненную работу по предложенному плану; составлять 

совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации «пробелов». 

  



Педагогический мониторинг результата образования. 

Изучение каждой главы оканчивается оцениванием усвоения знаний, умений и навыков базового уровня, что 

отражается выставлением обязательной оценки. Кроме того, мониторинг усвоения базового уровня включает в себя: 

проверку выполнения домашнего задания (один раз в две недели), проведение самостоятельных работ и устных опросов 

(зачетов). Наряду с обязательными оценками усвоения базового уровня учащимися используются добровольные оценки, 

позволяющие определить усвоение учащимися знаний, умений и навыков повышенного уровня. 

Итоговая оценка не может быть: 

 отличной, если не выставлена хотя бы одна из обязательных оценок; 

 хорошей, если не выставлены более 1/4 текущих обязательных оценок; 

выставлена вообще, если не выставлены более 1/3 текущих обязательных оценок. Сроки и условия пересдачи итоговой 

оценки устанавливаются директором образовательного учреждения или заместителем директора по учебной работе в 

индивидуальном порядке.  

Содержание обучения 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.  

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 



квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений 

высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение 

системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 

арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 



Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, 

возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост; числовые 

функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 

прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем  

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные 

условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. 



Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов 

измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление 

о геометрической вероятности.  

 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и 

тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, 

луч. Ломанная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. Многоугольники.  

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Зависимость между величинами сторон 

и углов треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 



прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и 

теорема синусов, примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Подобие фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломанной, периметр многоугольника. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади 

плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, 



треугольника, трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 

между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Длина окружности, число π; длина дуги. 

Соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Площадь круга и площадь сектора. Связь между 

площадями подобных фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. Деление 

отрезка на n равных частей, построение четвертого пропорционального отрезка. Задачи на построение правильных 

многоугольников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ  

В 9 КЛАССЕ 

 

Геометрия 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и формулы; 



 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

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

возможности их применения 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над векторами, вычислять длину 

и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); для углов от 00 1800 äî  определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломанных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

 владение практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а 

также нахождения длин отрезков и величин углов  

  



Алгебра 

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; 

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

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании 

несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 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, для оценки вероятности случайного события в практических 

ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 класс 
Раздел 1. Повторение 4  

Раздел 2. Векторы. 8  

1 

2 

3 

4 

Понятие вектора 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

 Применение векторов к решению задач. 

1 

2 

2 

3 

Раздел 3. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений 15 Выполнять деление многочлена на многочлен. 

Знать способы поиска корня алгебраического 

уравнения. Решать алгебраические уравнения 

третьей и четвертой степени. Решать уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим (в том числе 

возвратные). Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

неизвестными, обозначенными в содержании. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых 

является система нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными. Решать системы двух нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными. Решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления 

системы уравнений; решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать результат. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

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 уравнений. 

Обобщающий урок 

Контрольная работа № 1. 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

Раздел 4. Метод координат. 10  

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности. 

Уравнение  прямой. 

Решение задач.  

Контрольная работа № 2. 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

Раздел 5. Степень с рациональным показателем 10 Сравнивать и упорядочивать степени с целым и 

рациональным показателями, выполнять 

вычисления с рациональными числами, вычислять 
19 

20 

Степень с целым показателем 

Арифметический корень. натуральной степени. 

3 

1 



21 

22 

23 

24 

25 

Свойства арифметического корня. 

Степень с рациональным показателем. 

Возведение в степень числового неравенства. 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа №3 

2 

1 

1 

1 

1 

значения степеней с целым показателем. 

Формулировать определение арифметического 

корня натуральной степени из числа. Вычислять 

приближенные значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; проводить оценку 

корней. Применять свойства арифметического 

корня для преобразования выражений. 

Формулировать определение корня третьей 

степени; находить значения кубических корней, 

используя при необходимости калькулятор. 

Исследовать свойства кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с использованием 

калькулятора, компьютера. Возводить числовое 

неравенство с положительными левой и правой 

частью в степень. Сравнивать степени с разными 

основаниями и равными показателями. 

Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, применять свойства 

степени с рациональным показателем при 

вычислениях. 

Раздел 6. Степенная функция 17 Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. Формулировать определение функции. 

Строить по точкам графики функций. Описывать 

свойства функции на основе ее графического 

представления (область определения, множество 

значений, промежутки знакопостоянства, 

четность, нечетность, возрастание, убывание, 

наибольшее, наименьшее значения). 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать функциональную 

символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с функциями 𝑦 = √𝑥,𝑦 = 𝑥3, 𝑦 =

√𝑥
3 , 𝑦 =

𝑘

𝑥
, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые 

26 

27 

28 

 

29 
 

30 

 

31 

32 

33 

34 

Область определения функции. 

Возрастание и убывание функции. 

Четность и нечетность функции. 

Функция y=
x

k
, ее свойства и график. 

Построение графика функции с помощью геометрических 

преобразований. 

Уравнения, содержащие степень. 

Неравенства, содержащие степень. 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа № 4 

2 

2 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 

2 

1 



конструкции с использованием функциональной 

терминологии. Исследования графиков функций в 

зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. Распознавать виды 

изучаемых функций. Строить графики указанных 

функций (в том числе с применением движений 

графиков); описывать их свойства. Решать 

простейшие уравнения и неравенства, содержащие 

степень. Решать иррациональные уравнения. 

Раздел 7. Соотношения между сторонами и углами треугольника 11  

35 

36 

 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Синус, косинус и тангенс угла. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Формулы для вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов  

Решение задач.  

Контрольная работа № 5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Раздел 8. Прогрессии. 14 Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, заданных формулой п-го 

члена или рекуррентной формулой. Устанавливать 

закономерность в построении последовательности, 

если выписаны первые несколько ее членов. 

Изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости. Распознавать 

арифметическую и геометрическую прогрессии 

при разных способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы общего 

члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Числовая последовательность. 

Арифметическая прогрессия. 

Формула n-го члена арифметической  прогрессии. 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа № 6 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

1 



арифметической и геометрической прогрессий; 

решать задачи с использованием этих формул. 

Доказывать характеристические свойства 

арифметической и геометрической прогрессий, 

применять эти свойства при решении задач. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение процессов в 

арифметической прогрессии, в геометрической 

прогрессии; изображать соответствующие 

зависимости графически. Решать задачи на 

сложные проценты, в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием калькулятора) 

Раздел 9. Длина окружности и площадь круга. 12  

54 

55 

56 

57 

 

58 

59 

60 

61 

Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности и площадь круга. 

Решение задач. 

Контрольная работа № 7 

1 

2 

2 

 

2 

1 

2 

1 

1 

Раздел 10. Случайные события. 11 Находить вероятность события в испытаниях с 

равновозможными исходами (с применением 

классического определения вероятности). 

Проводить случайные эксперименты, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять 

частоту случайного события, оценивать 

вероятность с помощью частоты, полученной 

опытным путем. Приводить примеры достоверных 

и невозможных событий. Объяснять значимость 

маловероятных событий в зависимости от их 

последствий. Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий, в том числе с применением 

комбинаторики. Приводить примеры 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

События. 

Вероятность события. 

Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. 

Относительная частота и закон больших чисел. 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа №8. 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 



противоположных событий. Решать задачи на 

применение представлений о геометрической 

вероятности. Использовать при решении задач 

свойство вероятностей противоположных 

событий. 

Раздел 11. Случайные величины. 12 Организовывать информацию и представлять ее в 

виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм. 

Строить полигоны частот. Находить среднее 

арифметическое, размах, моду и медиану 

совокупности числовых данных. Приводить 

содержательные примеры использования средних 

значений для характеристики совокупности 

данных (спортивные показатели, размеры одежды 

и др.). Приводить содержательные примеры 

генеральной совокупности, произвольной выборки 

из нее и репрезентативной выборки. 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

Таблицы распределения. 

Полигоны частот. 

Генеральная совокупность и выборка. 

Размах. 

Центральные тенденции. 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа №9. 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

Раздел 12. Множества, логика. 11 Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность множеств. 

Приводить примеры несложных классификаций. 

Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе 

изучения различных разделов курса. 

Конструировать несложные формулировки 

определений. Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, проводить 

несложные доказательства высказываний 

самостоятельно, ссылаться в ходе обоснований на 

определения, теоремы, аксиомы. Приводить 

примеры прямых и обратных теорем. 

Иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами. Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. Конструировать 

математические предложения с помощью связок 

если…, то…, в том и только том случае, 

логических связок и, или. Выявлять необходимые и 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Множества. 

Высказывания. Теоремы. 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Множества точек на координатной плоскости. 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа №10. 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 



достаточные условия, формулировать 

противоположные теоремы. Записывать 

уравнение прямой, уравнение окружности. 

Изображать на координатной плоскости 

множество решений систем уравнений с двумя 

неизвестными; фигуры, заданные неравенством 

или системой неравенств с двумя неизвестными. 

Раздел 13. Движения. 8  

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Понятие движения. 

Наложения и движения. 

Параллельный перенос. 

Поворот 

Решение задач. 

Контрольная работа № 11 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Раздел 14. Начальные сведения из стереометрии. 6  

89 

90 

91 

92 

93 

94 

Предмет стереометрии. Многогранник. 

Призма. 

Параллелепипед. 

Пирамида. 

Цилиндр. Конус 

Сфера. Шар. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Повторение ранее изученных тем. 21  

 Линейные уравнения. Линейные неравенства. 1  

 Треугольник. Признаки равенства треугольников. 1  

 Квадратные уравнения. Квадратные неравенства. 1  

 Признаки подобия треугольников. 1  

 Алгебраические уравнения. 1  

 Алгебраические неравенства. 1  

 Параллельные прямые. 1  

 Системы уравнений. 1  

 Площадь. 1  

 Системы неравенств. 1  

 Окружность. 1  

 Решение задач с помощью уравнений. 1  

 Векторы. 1  

 Решение задач с помощью систем уравнений. 1  



 Метод координат. 1  

 Степень с рациональным показателем. 1  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1  

 Прогрессии. 1  

 Длина окружности и площадь круга. 1  

 Решение вероятностных задач. 1  

 Итоговая контрольная работа. 1  

Итого: 170  

171-175 Резервные уроки   



                                            Используемый учебно-методический комплект 
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