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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по математике для 9 класса составлена в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

образования основного общего, с учетом Примерной программы по математике и   

авторских программ: по алгебре для 7- 9 классов, автор А.Г. Мордкович и по геометрии 

для 7 – 9 классов, авторы: А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы / авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / составитель: Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009.). Программа обеспечена учебниками: Мордкович, 

А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч.: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011, Геометрия 7-9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк 

Э.Г., Юдина И.И. Редактор: Кузнецова Л.В., М.: Просвещение, 2011. 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом гимназии на 170 

часов обучения (102 часа алгебры и 68 часов геометрии), рассчитана на 1 год и является 

программой базового уровня обучения.  
Предлагаемый курс направлен 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. 

Математическое образование в 7 – 9 классах складывается из следующих 

содержательных компонентов: алгебра, геометрия и  элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. По данной рабочей программе предметы алгебра и 

геометрия преподаются параллельно, а не блоками. Это привычно и удобно как учителю, 

так и ученикам.   

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5-6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, а также 

элементы вероятностно-статистической линии. В рамках учебного предмета «Геометрия» 

традиционно изучаются евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования. 

        Курс предусматривает изучение следующих разделов алгебры: 

 Рациональные неравенства и их системы. 

 Системы уравнений. 

 Числовые функции 

 Прогрессии. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.    

Курс предусматривает изучение следующих разделов геометрии: 

 Векторы. 

 Метод координат. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Скалярное 

произведение векторов. 

 Длина окружности и площадь круга. 

 Движения. 



 Начальные сведения из стереометрии. 

 Об аксиомах планиметрии. 

 

В изучение данных разделов по алгебре и геометрии (по сравнению с 

авторской программой) изменения не внесены. 

 

Особенностью  организации  учебного    процесса  по  данному    курсу  в    9-ых   

классах является  то,  что он  ориентирован   на  учащихся  среднего  школьного  возраста, 

не все из которых имеют хорошую базовую подготовку. В связи с этим приоритетными 

методами обучения являются:  беседа, проблемное задание, творческое задание,  лекция, 

рассказ, работа с книгой.  

Возрастные и индивидуальные  особенности учащихся данных классов определяют 

также выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности 

подростков. К числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: 

объяснительный, иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению 

математики в рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и 

закрепления нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том 

числе: урок-зачет, урок-турнир, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, раздаточный и 

контрольно-измерительный материал по вышеуказанным разделам, а также учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе еѐ практической 

части) по математике требуются следующее оборудование и технические средства 

обучения: мультимедийная установка (проектор, ноутбук, экран),  меловая доска. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: зачет, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, 

тест, блиц опрос.  

         Для подготовки девятиклассников к государственной итоговой аттестации 

проводятся регулярные тестирования с целью повторения учебного материала и 

своевременного выявления и ликвидации возникающих проблем. Использование 

оптимального банка, созданного на основе проектов  демоверсии и спецификации, 

опубликованных на сайте  ФИПИ,  позволяет своевременно осуществлять диагностику 

проблемных зон, эффективно выстраивать стратегию и тактику итогового повторения и 

подготовки к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



               ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

АЛГЕБРА 

 9 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

№ 

урок

а 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Требования к результатам 

обучения (что должны знать и 

уметь обучающиеся) 

Форма контроля 

1 Вводное повторение. 5 Знать: действия с 

алгебраическими дробями, 

способы решения систем 

уравнений, определение 

арифметического квадратного 

корня, свойства корней. 

Уметь: использовать 

приобретенные знания для 

решения задач разного уровня 

сложности. 

Входная контрольная 

работа. 

2 Глава 1. 

Неравенства и 

системы неравенств. 

16 Знать: понятие рационального 

неравенства, общее решение, 

частное решение, равносильные 

неравенства, алгоритмы решения 

рациональных неравенств, 

систем неравенств. 

Уметь: решать линейные и 

квадратные неравенства, решать 

рациональные неравенства 

методом интервалов; решать 

системы неравенств .     Знать: 

элементы множеств, пустое 

множество, операции над 

множествами.          Уметь: 

читать и записывать выражения 

на языке теории множеств, 

находить объединение и 

пересечение множеств  

Самостоятельные 

работы.        

Тематические тесты.     

По темам:                             

«Линейные 

неравенства», 

«Квадратные 

неравенства», 

«Рациональные 

неравенства», «Системы 

неравенств».                    

Контрольная работа по 

теме «Неравенства. 

Системы неравенств». 

3 Глава 2. Системы 

уравнений. 

15 Знать: понятие уравнения с 

двумя переменными; системы 

уравнений с двумя переменными; 

методы решения систем 

уравнений. 

Уметь: решать уравнения с 

двумя переменными; решать 

системы уравнений с двумя 

переменными методом 

подстановки, методом 

алгебраического сложения, 

методом введения новой 

переменной, графическим 

методом. Решать задачи на 

движение, производительность. 

 

   Самостоятельные 

работы.                              

Тематические тесты.        

Блиц опросы.                     

По темам:                            

«Уравнение 

окружности»,   

«Метолы решения 

систем уравнений». 

«Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций».                         

Контрольная работа по 

теме: «Системы 



уравнений». 

4 Глава 3. Числовые 

функции. 

23   

   Знать: понятия - функция, 

область определения функции, 

область значений функции, 

монотонность, ограниченность, 

наименьшее и наибольшее 

значения функции, четность, 

нечетность, промежутки 

знакопостоянства функции; 

способы задания функций. 

Уметь: находить область 

определения и множество 

значений функции, применять 

свойства при исследовании 

функций. 

Самостоятельные 

работы по темам:               

«Область определения и 

область значений 

функции», «Способы 

задания функции», 

«Свойства функций», 

«Чѐтные и нечѐтные 

функции», «Функция 

у=х
п
 еѐ свойства и 

график», «Функции  

у=х
-п

,  их свойства и 

графики», «Понятие 

кубического корнях»,  

«Функция у=  х
1\3

, еѐ 

свойства и график».         

                        

Контрольные  работы 

по темам:  «Числовые 

функции»,    «Свойства 

функций». 

   Знать: определение степенной 

функции с натуральным 

показателем, еѐ свойства. 

Уметь: строить графики 

функций, рассматривать их 

свойства. 

 

5 Глава 4.Прогрессии. 16   

   Знать понятия: числовая 

последовательность, n-ный член 

последовательности, монотонная 

последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, 

основные формулы, 

характеристические свойства. 

Уметь:  задавать числовую 

последовательность, находить n-

й член и сумму n-членов 

арифметической и 

геометрической прогрессий 

Самостоятельные 

работы.                    

Тематические тесты.    

Блиц опросы.                  

По темам:                          

«Числовые 

последовательности», 

«Арифметическая 

прогрессия», 

«Геометрическая 

прогрессия».                 

Контрольная работа    

по теме «Прогрессии». 

 Глава 5. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

11   

 

 

 

  Знать: теорию множеств, методы 

решения комбинаторных задач, 

формулу для подсчета 

вероятности, виды случайных 

Самостоятельные 

работы  по темам:    

«Комбинаторные 

задачи», «Факториал», 



событий, методы статистической 

обработки.  

Уметь: решать простейшие 

комбинаторные задачи, 

простейшие вероятностные 

задачи, применять методы 

статистической обработки 

данных при решении задач 

Статистика—дизайн 

информации»,  

«Простейшие 

вероятностные задачи».  

Контрольная работа по 

теме: «Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей». 

 Глава 6. Итоговое 

повторение. 

16   

   Обобщить и систематизировать 

знания и умения, полученные в 9 

классе: решать рациональные 

уравнения и неравенства, 

системы неравенств, строить 

графики функций и описывать их 

свойства, системы уравнений. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности для 

решения задач разного уровня 

сложности на основе изученного 

материала. 

Самостоятельные 

работы.       

Тематические  тесты.    

Итоговое тестирование. 

 

  



        ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

        ГЕОМЕТРИЯ  

         9 класс                                                                                                                                          

(2 часа в неделю, всего 68 часов). 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Требования к результатам  

обучения по разделам 

Форма контроля 

1 Раздел 1 

Векторы. 

8  Знать: определения 

вектора, противоположного 

вектора, коллинеарных 

векторов и равных 

векторов, законы сложения 

векторов, определение 

разности двух векторов, 

определение средней линии 

трапеции. 

Уметь: изображать и 

обозначать векторы; 

откладывать от данной 

точки вектор, равный 

данному; строить сумму и 

разность векторов, 

пользуясь правилами; 

формулировать и 

доказывать теорему  о 

средней линии трапеции; 

формулировать свойства 

Самостоятельные работы. 

Тест. 

Математический диктант. 

 

2 Раздел 2 

Метод координат. 

10  

Цель: расширить и 

углубить представления 

учащихся о методе 

координат, развить умение 

применять алгебраический 

аппарат при решении 

геометрических задач. 

Знать: формулировки и 

доказательства леммы о 

коллинеарных векторах, 

теоремы о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным векторам; 

правила действий над 

векторами с заданными 

координатами; формулы 

координат вектора, 

координат середины 

отрезка, длины вектора, 

расстояния между точками, 

уравнения окружности и 

прямой. 

Уметь:  выводить 

формулы; доказывать 

основные теоремы; строить 

Самостоятельные работы. 

Тест. 

Математический диктант. 

Контрольная работа по теме 

«Векторы». 



окружности и прямые, 

заданные уравнениями; 

применять формулы при 

решении задач. 

 

3  

Раздел 3. Соотноше 

ния между 

сторонами и углами 

треугольника 

Скалярное произве-

дение векторов. 

 

11 

 
  

Цель: развить 

тригонометрический 

аппарат как средство 

решения геометрических 

задач, применение 

скалярного произведения 

векторов при решении 

задач. 

Знать: как вводятся синус, 

косинус и тангенс для 

углов от 0 до 180; формулы 

для вычисления координат 

точки; теоремы площади 

треугольника, синусов, 

косинусов; определение 

скалярного произведения 

векторов, условие 

перпендикулярности 

ненулевых векторов; 

формулы скалярного 

произведения в 

координатах и через длины 

векторов. 

Уметь: формулировать и 

доказывать теоремы; 

объяснять, что такое угол 

между векторами; 

доказывать основное 

тригонометрическое 

тождество; применять 

полученные знания при 

решении задач. 

Самостоятельные работы.  

Тестовые задания 

Индивидуальные задания. 

 

Контрольная работа по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». 

4  

  Раздел 4. Длина 

окружности    и 

площадь круга  

 

 

12  

Знать: определение 

правильного 

многоугольника, формулы 

для вычисления угла, 

площади и стороны 

правильного 

многоугольника и радиуса 

вписанной в него 

окружности; формулы 

длины окружности, дуги 

окружности, площади 

круга и кругового сектора. 

Уметь: доказывать 

теоремы; выводить  и 

Самостоятельные работы.   

Тематические тесты. 

Индивидуальные задания. 

Контрольная работа по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга. Правильный               

п-угольник».             



применять  основные 

формулы, Решать задачи  

на построение правильных  

многоугольников, 

объяснять понятия длины 

окружности и площади 

круга.   

5 Раздел 5 

Движения. 

 

 

 

 

 

 

 

8  Знать: определение 

движения плоскости; виды 

движений и основные 

свойства. 

Уметь: доказывать, что 

осевая и центральная 

симметрии, параллельный 

перенос и поворот 

являются движением; 

объяснять,  что такое 

отображение плоскости на 

себя, параллельный 

перенос и поворот; 

применять знания и умения 

при решении задач. 

Иллюстрировать основные 

виды движений. 

 

Самостоятельная работа  

Тест. 

Индивидуальные задания. 

Контрольная работа по теме 

« Движения». 

6 Раздел 6. 

 Начальные 

сведения  

из стереометрии. 

 

4  

Цель: формирование 

представлений об 

основных понятиях 

стереометрии, о 

пространственных 

фигурах. 

 

Знать: понятие о  предмете  

стереометрии, основные 

понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство), 

представление о 

многогранниках, круглых 

телах. 

Уметь: изображать 

пространственные фигуры, 

показывать на модели 

основные элементы 

многогранника. 

Самостоятельные работы. 

Тестовые задания. 

7 Раздел 7                

Об аксиомах 

планиметрии. 

2 ЗНАТЬ: аксиомы, 

необходимые для 

построения планиметрии, 

некоторые сведения о 

развитии геометрии: 

Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед «Начала» 

Индивидуальные задания. 



 

  

Евклида. Н.И. 

Лобачевский. История 

пятого постулата.               

Р. Декарт. Изобретение 

метода координат, 

позволяющего переводить 

геометрические объекты на 

язык алгебры.   

8 Раздел 8 

Повторение 

Решение задач. 

 

9  

Цель: повторение 

материала курса геометрии 

7-9 класс. 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения для решения задач 

разного уровня сложности 

на основе изученного 

материала. Уметь: решать 

задачи и проводить 

доказательные 

рассуждения, используя 

известные теоремы, 

обнаруживая возможности 

их применения; 

использовать 

приоритетные знания  и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

описания реальных 

ситуаций на язык 

геометрии, для решения 

практических задач.  

 

Самостоятельные работы. 

Тестовые задания.  

Итоговая контрольная 

работа. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО АЛГЕБРЕ 

для 9 класса. 

 

№ 

урока 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Название раздела, тема урока Примечания 

 Вводное повторение (5 часов). 

1   Алгебраические дроби.  

2   Решение уравнений и их систем.  

3   Действия с корнями.  

4   Решение задач с помощью уравнений.  

5   Входная контрольная работа.  

 Раздел 1. Неравенства и системы неравенств (16 часов). 

6   Решение линейных неравенств.  

7   Квадратные неравенства.  

8   Неравенства, содержащие модуль.  

9   Неравенства с параметром.   

10   Решение неравенств. Самостоятельная работа.  

11   Рациональные неравенства.  

12   Решения рациональных неравенств.    

13    Самостоятельная работа по теме 

«Рациональные неравенства». 

 

14   Множества. Способы задания множеств.  

15   Операции над множествами.  

16    Решение задач по теме «Множества»  

17   Системы рациональных неравенств. Основные 

понятия. 

 

18   Системы линейных неравенств.  

19   Системы рациональных неравенств.  

Самостоятельная работа по теме «Системы 

рациональных неравенств». 

 

20   Решение двойных неравенств с помощью систем 

неравенств. 

 

21   Контрольная работа по теме «Неравенства.  

Системы неравенств» 

 

 Раздел 2. Системы уравнений (15 часов). 

22   Системы уравнений. Основные понятия.  

23   Рациональные уравнения  с двумя переменными.  

24   Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнение окружности.                                           

 

25   Системы уравнений с двумя переменными. 

Самостоятельная работа по теме «Основные 

понятия. Уравнение окружности». 

 

26    Решение систем уравнений методом подстановки.  

27   Решение систем уравнений методом 

алгебраического сложения.  

 

28   Решение систем уравнений. Самостоятельная 

работа « Методы решение систем уравнений». 

 

29   Решение систем методом замены переменной.  

30   Метод введения новых переменных.  



31   Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

 

32   Решение задач на движение.  

33   Решение задач на совместную работу.  

34   Решение задач на проценты.  

35   Самостоятельная работа по теме «Решение 

задач на составление уравнений». 

 

36   Контрольная работа по теме «Системы 

уравнений». 

 

 Раздел №3. Числовые функции (23 часа). 

37   Определение числовой функции.  

38   Область определения, область значений функции.  

39   Кусочно-заданные функции.  

40   Нахождение области определения  функций. 

Самостоятельная работа  «Числовые функции». 

 

41   Способы задания функций.  

42   Свойства функций. Возрастание и убывание 

функции. 

 

43   Ограниченность функций.  

44   Наибольшее и наименьшее значения функций.  

45   Чтение графика функции. Самостоятельная 

работа «Свойства функций». 

 

46   Контрольная работа за 1 полугодие.  

47   Четные функции.  

48   Нечетные функции.  

49   Построение и чтение графиков функций.  

50   Степенная функция с натуральным показателем. 

Функция  у=x
2n

, свойства и график. 

 

51   Функция у=x
2n+1

,  свойства и график.  

52   Построение графиков функций.  

53   Функция у= x
-n

   , еѐ свойства и график.  

54   Функция у= x
-2n

 , еѐ свойства и график.  

55   Самостоятельная работа по теме «Степенные 

функции». 

 

56   Определение кубического корня, свойства.  

57   Функция у= x
1\3

  , еѐ свойства и график.   

58   Построение графиков функций.                  

59   Контрольная работа  по теме «Числовые 

функции». 

 

 Раздел 4. Прогрессии (16 часов). 

 

60   Определение числовой последовательности.  

61   Способы задания числовых последовательностей.  

62   Рекуррентное задание последовательности.  

63   Монотонные последовательности.  

Самостоятельная работа  «Числовые 

последовательности». 

 

64   Арифметическая прогрессия. Основные понятия.  

65   Формула n-го члена арифметической прогрессии.  

66   Характеристическое свойство арифметической  



прогрессии. Самостоятельная работа  «Формула 

n-го члена арифметической прогрессии». 

67   Сумма n-первых членов арифметической 

прогрессии. 

 

68   Сумма n-первых членов арифметической 

прогрессии. 

 

69   Геометрическая прогрессия. Основные понятия.  

70   Формула n-го члена геометрической прогрессии.  

71   Характеристическое свойство геометрической 

прогрессии.  

 

72   Формула суммы n-членов геометрической 

прогрессии. 

 

73   Нахождение суммы  n-членов геометрической 

прогрессии. Самостоятельная работа по теме 

«Геометрическая прогрессия». 

 

74   Обобщающее повторение по теме «Прогрессии».  

75   Контрольная работа  по теме «Прогрессии».                                                            

 Раздел 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11ч)  

76   Простейшие комбинаторные задачи. Правило 

умножения. 

 

77   Дерево вариантов. Перестановки.  

78   Статистика. Методы обработки информации.  

79   Многоугольники распределения данных.  

80   Числовые характеристики данных измерения.  

81   Классическое определение вероятности. 

Самостоятельная работа «Статистика. 

Комбинаторные задачи»  

 

82   Вероятность противоположного события.  

83   Вероятность суммы несовместных событий.  

84   Экспериментальные данные и вероятности 

событий. 

 

85   Экспериментальные данные и вероятности 

событий. 

 

86   Контрольная работа  по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей». 

 

 Раздел 6. Итоговое повторение (16 часов). 

87   Сложение и вычитание алгебраических дробей.  

88   Деление и умножение алгебраических дробей.  

89   Решение уравнений.  

90   Решение систем уравнений.  

91   Решение неравенств.  

92   Решение систем неравенств.  

93   Графический способ решения уравнений и систем 

уравнений. 

 

94   Решение задач на проценты.  

95   Решение задач на составление уравнений.  

96   Функции, их свойства и графики.  

97   Область определения функции.  

98   Арифметическая прогрессия.  

99   Геометрическая прогрессия.  



100   Стандартный вид числа.  

101   Итоговое тестирование.  

102   Обобщающий урок.  

 

  



                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

   ПО ГЕОМЕТРИИ 

для 9 класса. 

 

 

№ Название раздела, темы урока. Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Примечание 

 Радел №1.              Векторы.  (8часов).    

1. Понятие вектора. Равные векторы.     

2. Откладывание вектора от данной точки.    

3. Сложение двух векторов. Законы сложения векторов.    

4.. Сумма нескольких  векторов.    

5..  Вычитание векторов.      

6.. Умножение вектора на число.    

7.. Применение векторов к решению задач    

8. Решение задач. Самостоятельная работа «Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число».  

   

  Раздел №2.          Метод координат  (10 часов).                 

9. Координаты вектора. Связь между координатами 

вектора и координатами его начала и конца 

   

10. Координаты середины отрезка    

11. Вычисление длины отрезка    

12. Расстояние между двумя точками    

13 Уравнение прямой    

14 Уравнение окружности    

15 Решение задач по теме «Уравнения окружности и 

прямой». 

   

16 Самостоятельная работа по теме  «Метод координат»    

17       Контрольная работа №1  

по теме «Векторы».                                 

   

 

18 Решение задач по теме «Метод координат».    

  Раздел №3.  

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.  

(11 часов ). 

   

19 Синус и косинус угла    

20 Тангенс угла. Формулы приведения.    

21 Формулы для вычисления координат точки. Основное 

тригонометрическое тождество 

   

22 Решение задач по теме «Синус, косинус, тангенс угла»,    

23 Теорема о площади треугольника.     

24 Теорема синусов    

25 Теорема косинусов    

26 Измерительные работы. Решение треугольников.     

27 Угол между векторами.  

Скалярное произведение векторов  

   

28 Применение скалярного произведения к решению 

задач. 

   

29    Контрольная работа № 2 «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника»                   

   

 Раздел №4.                     



Длина окружности и площадь круга.  (12 часов). 

30 Правильный многоугольник    

31 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

   

 

32 Окружность, вписанная в правильный многоугольник    

33 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника 
   

34 Решение задач на вычисление площади правильного 

многоугольника 

   

35 Формулы для вычисления сторон правильного 

многоугольника.  

   

36 Решение задач на вычисление сторон правильного 

многоугольника и радиуса вписанной окружности. 

   

37 Решение задач. Самостоятельная работа по теме 

«Правильные многоугольники».. 

   

38 Построение правильных n-угольников. 

Длина окружности. Площадь круга 

   

39 Площадь кругового сектора.    

40 Решение задач на вычисление длины окружности и 

площади круга 

   

41 Контрольная работа № 3 «Длина окружности и 

площадь круга. Правильный n-угольник" 

   

              Раздел №5.                           

Движения.   (8 часов)      

   

41 Отображение плоскости на себя. Понятие движения    

42 Свойства движений.    

43 Осевая и центральная симметрии.    

44 Параллельный   перенос.    

45 Решение задач. Самостоятельная  работа по теме 

«Параллельный перенос и симметрия». 

   

46 Поворот.    

47 Решение задач по теме «Движения».     

48 Контрольная работа №4 « Движения».    

 Раздел № 6.                       

Начальные сведения из стереометрии (8 часов)          

   

49 Предмет стереометрия. Многогранники     

50 Призма. Прямоугольный параллелепипед.    

51 Объем. Свойства прямоугольного параллелепипеда.    

52 Пирамида     

53 Решение задач по теме «Многогранники»    

54 Цилиндр. Конус    

55 Сфера. Шар.    

56 Решение задач по теме «Тела вращения»    

57 Самостоятельная работа по теме «Начальные сведения 

из стереометрии» 

   

 Раздел №7.                          

  Об аксиомах планиметрии.      (2 часа) 

   

58 Аксиомы о взаимном расположении прямых и точек    

59 Аксиомы о наложении 

 

   

 Раздел №8.      Повторение. Решение задач    



                              ( 9 часов).  

60 Смежные и вертикальные углы    

61 Параллельные прямые.     

62 Решение задач по теме «Равенство треугольников».     

63  Подобие треугольников.     

64 Четырехугольники, их свойства.     

65 Площади фигур    

66 Итоговая контрольная работа №5    

67 Векторы и координаты    

68 Длина окружности и площадь круга.     

 

  



Список литературы для учащихся. 

 

1. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. 

А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

3. Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 

Редактор: Кузнецова Л.В., М.: Просвещение, 2011. 

 

4. Александрова, Л. А. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; 

под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

5. Александрова, Л. А. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; 

под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

6. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7–9 классы. Тесты для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Е. Е. 

Тульчинская; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

7. Тульчинская Е.Е. Алгебра. 9 класс. Блицопрос: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.Е. Тульчинская. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

 

8. Александрова, Л.А. Алгебра . 9 класс. Тематические проверочные 

работы в новой форме для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

 

9. Зив, Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс. / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2011. 

 

10. Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2011. 

 

11. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс. / Т.М. 

Мищенко, А.Д. Блинков. – М.: Просвещение, 2011. 

 



12. Математика: 20 типовых вариантов заданий для подготовки к 

государственной итоговой аттестации / авт.- сост. Л.О.Рослова, 

Л.В.Кузнецова, С.А. Шестакова, И.В. Ященко.-Москва:АСТ:Астрель, 

2013.(ФИПИ) 

 

13. ГИА – 2013 : Экзамен в новой форме: Математика : 9-й класс : 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. 

Е.А.Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др.- Москва : АСТ : 

Астрель, 2013. – (ФИПИ) 

 

14. Семѐнов,  А.В. Государственная итоговая аттестация выпускников              

9 классов в новой форме. Математика 2013. Учебное пособие. / 

А.В,Семѐнов,  А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров; под ред. 

И.В.Ященко; Московский Центр непрерывного математического 

образования.- М.: Интеллект – Центр,2013.  

 

15. Семѐнов, А.Л. ГИА : 3000 задач с ответами по математике. Все 

задания части 1 /А.Л. Семѐнов, И.В. Ященко, Л.О. Рослова,  Л.В. 

Кузнецова, С.Б. Суворова, А.С. Трепалин, П.И. Захаров, В.А. 

Смирнов, И.Р, Высоцкий; под ред.А.Л. Семѐнова, И.В. Ященко. – М. : 

Издательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2013 (Серия «Банк 

заданий ГИА»). 

  



Список литературы для учителя. 

 

1. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы / авт. – сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 

классы. / составитель: Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

 

3. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс: методическое пособие для учителя / 

А.Г. Мордкович. – М.:Мнемозина, 2010. 

 

4. Гусева И.Л. Тестовые материалы для оценки качества обучения. 

Алгебра. 9 класс: [учебное пособие] / И.Л. Гусева, С.А. Пушкин, Н.В. 

Рыбакова; [под общ. ред. А.О. Татура]; - М.: «Интеллект – Центр», 

2012. 

 

5. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по алгебре: 9 класс / Ю.П. 

Дудницын., В.Л. Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

 

6. Алгебра. 9 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация / 

под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону : 

Легион – М, 2011. 

 

7. Уроки алгебры с применением информационных технологий. 

Функции: графики и свойства. 7- 11 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением / Ю.А. Бобель, Е.В. Слобожанинова. – М.: 

Планета, 2012. 

 

8. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7 – 9 

классы. Геометрия. – М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2009. 

 

9. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 9  класс: к учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. «Геометрия. 7-9» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013. 

 

10. Ключникова Е.М. Тесты по алгебре: 9 класс: к учебнику А.Г. 

Мордковича «Алгебра. 9 класс» / Е.М. Ключникова, И.В. 

Комиссарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 

11. Математика 9 класс. Итоговая аттестация 2012. Предпрофильная 

подготовка : учебно-методическое пособие / Под ред. Д.А. Мальцева.-

Ростов н /Д : Издатель Мальцев Д.А.; М.: НИИ школьных технологий, 

2012. 


