
 
 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/ 

2. Примерные программы основного общего образования по математике. 

3. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на учебный год». Приказ министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. 

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 
«Алгебра 9 класс», авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 
Шабунин и учебника «Геометрия 7 – 9 классы», авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И.Юдина. 

Цели обучения. 
Изучение математики в основной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

1) 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; 

2) 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; 

3) в предметном направлении 

http://standart.edu.ru/


 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. 
 
Задачи обучения. 
         •     приобретение математических знаний и умений; 
         • овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 
   • освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 
ценностно-смысловой). 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Учебно – методический комплект (УМК) 

 

№ 
п/п 

Предмет Авторы Год издания 

1. Математика. Сборник 
рабочих программ 7 – 9 
классы 

Т. А. Бурмистрова 2016 
«Просвещение» 

2. Алгебра  9 кл Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 
М.И.Шабунин 

2016 
«Просвещение» 

3. Дидактические 
материалы. Алгебра 

. М.В. Ткачёва, Н.Е. 
Фёдорова, М.И.Шабунин 

2016 
Просвещение 

4 Алгебра Тематические 
тесты 

М.В. Ткачёва 2011 
«Просвещение» 

5. Геометрия 7-9 классы Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 
Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 

 
 

2008 
Просвещение 

6. Дидактические 
материалы. Геометрия 

Б.Г. Зив 2011 
«Просвещение» 

 
7. 

Самостоятельные и 
контрольные работы. 
Геометрия 

М.А.Иченская 2012 
«Просвещение» 

8. Геометрия. 
Тематические тесты 

Т.М.Мищенко, А.Д. 
Блинков 

2011 
«Просвещение» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Содержание учебного материала по алгебре 
 

1. Степень с рациональным показателем. (13 ч) 
Степень с целым показателем и её свойства. Арифметический корень 

натуральной степени. Свойства арифметического корня.  Возведение числового 

неравенства в степень..  Степень с рациональным показателем. 
2. Степенная функция. (15ч) 
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. 

Чётность и нечётность функции. Функция у = к/х. Неравенства и уравнения, 
содержащие степень. 

3. Прогрессии. (16 ч) 
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессии. 
 
4. Случайные события.(14 ч)  
События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. Сложение и умножение вероятностей Относительная 
частота и закон больших чисел.  

5. Случайные величины. (11 ч) 
Таблицы распределения.Полигоны частот.  Генеральная совокупность и 

выборка.  Центральные тенденции.Меры разброса 
6. Множество. Логика (16ч) 
Множества. Высказывания. Теоремы. Следования и равносильность 

Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координатной 
плоскости. 

7. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов(14 ч) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Содержание учебного материала по геометрии 
 

1.  Векторы (9ч) 

   Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 
точки. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 
параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 
Произведение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 
Средняя линия трапеции. 
Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике, 
познакомить с использованием векторов при решении задач. 

2. Метод координат (10 ч) 
   Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение 
окружности. Уравнение прямой. 
Основная цель – познакомить учащихся с использованием метода координат 
при решении задач. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (12 ч) 

 Синус, косинус, тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о 
площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 
треугольников. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 
Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 
векторов. 
Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический 
аппарат при решении задач. 

4. Длина окружности и площадь круга (11ч) 
   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. Площадь круга. Площадь кругового сектора.  
Основная цель – расширить знания учащихся о многоугольниках; рассмотреть 
понятие длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

5. Движения (8 ч) 
  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос. 
Поворот. 

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

  6. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 
  Многогранники. Тела и поверхности вращения 



Основная цель –рассмотреть основные виды многогранников и тел вращения 
7. Об аксиомах планиметрии (2ч) 

   Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель –дать более глубокое представление о системе аксиом 
планиметрии и аксиоматическом методе. 
 
   8. Повторение. Решение задач. (6ч)  

 
 
 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 
следующих умений и качеств: 
- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
- формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 
- первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития,о её значимости для развития 
цивилизации; 
- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 
- умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений. 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель УД; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 



- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений. 

- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис- 
пользовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 
 

- владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 
ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера 

и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и различных способах их изучения; 
 
- умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 
 
- умения пользоваться изученными математическими формулами; 

 



- знания основных способов представления и анализа статистических данных; 
умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
 
- умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематический план 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

 

Кол-во 
контрольных 
работ (в том 

числе) авторская рабоч. 

 Алгебра    

1 Степень с рациональным 
показателем 
 

13 13 1 

2 Степенная функция 
 

15 15 1 

3 Прогрессии 
 

15 16 1 

4 Случайные события 
 

14 14 1 

5 Случайные величины 
 

12 11 1 

6 Множества. Логика 
 

16 16 1 

7 Итоговое повторение 
 

17 14 1 

 Геометрия    

1. Векторы 
 

8 9 1 

2.  Метод координат 
 

10 10 1 

3. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 
 

11 12 1 

4 Длина окружности и площадь круга 
 

12 11 1 

5. Движения 
 

8 8 1 

6. Начальные сведения из 
стереометрии 
 

8 8  

7. Об аксиомах планиметрии 
 

2 2  

8. Повторение. Решение задач 
 

9 6  

 Итого 170 165 12 

 



 
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 В результате изучения курса математики ученик должен 
 

   знать/понимать 
•   существо понятия математического доказательства; приводить примеры  
    доказательств; 
•   существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
•   как используются математические формулы, уравнения и неравенства, 

примеры их применения для решения математических и практических 
задач; 

•   как математически определённые функции могут описывать реальные 

зависимости, приводить примеры такого описания; 
•   как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 
•   каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия, 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

•   смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 
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, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; 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; 
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. 
 
Геометрия: 
     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 преобразование фигур; 

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

•   вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 



•   решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

•   проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства); 

•   построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспорти 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование по алгебре – 9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Форма 

контроля

Дом. 

задание 

Дата 

Предметные Личностные 

Метапредметные - универсальные учебные действия 

(УУД)  

Пл. 
 
 

факт 
Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

 

Глава I . Степень с рациональным показателем (13 ч) 
 

1 

 
Степень с целым 
показателем 
 
 
 

Знают определение и 
свойства степени с 
целым показателем, 
вычислять значения 
степеней с целым 
показателем 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания, 
дают адекватную 
оценку своей учебной 
деятельности 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую 
цепочку 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, 
разделяют на 
части) и 
обобщают 
Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Определяют 
цель и проблему 
учебной 
деятельности 
Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют 
процесс их 
выполнения и 
четко 
выполняют 
требования  

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 
Учатся давать 
адекватную оценку 
своему мнению 

ФО    

2 

 
Степень с целым 
показателем 
 
 

Инд. опрос   

3 

 
Степень с целым 
показателем 
 
 

Инд. опрос   

4 

 
Степень с целым 
показателем 
 
 

СР   

5 

 
Степень с целым 
показателем 
 

ФО    

6 

Арифметический 
корень 
натуральной 
степени 

Формулируют 
определение 
арифметического корня 
натуральной степени из 
числа. Вычисляют 
прближённые значения 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме, решают 
задачу разными 

Определяют 
цель урока, 
определяют 
план действий, 
формулируют 
алгоритм 

Учатся давать 
адекватную оценку 
своему мнению 

ФО    



корней, используя при 
необходимости 
калькулятор. Проводят 
оценку корней.  

способами выполнения 
заданий, 
находят 
рациональные 
способы 
решения  

7 

Арифметический 
корень 
натуральной 
степени 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

Индив. 
карточки   

8 
Свойства 
арифметического 
корня 

Формулируют свойства 
арифметического 
корня. Применяют 
свойства 
арифметического корня 
для преобразования 
выражений.  

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, 
разделяют на 
части) и 
обобщают 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя  

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    

9 
Свойства 
арифметического 
корня 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулируют 
условие, 
извлекают  
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

СР   

10 
Степень с 
рациональным 
показателем 

Знают определение и 
свойства степени с 
рациональным 
показателем. Умеют 
применять свойства 
степени с 
рациональным 
показателем для 
нахождения значений 
выражений и для 
упрощения выражений 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО    

11 
Возведение в 
степень числового 
неравенства 

Умеют возводить 
числовое неравенство с 
положительными левой 
и правой частями в 
степень 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

Инд. опрос   

12 
Обобщающий 
урок по теме 

Демонстрируют 
математические знания 

Осуществляют выбор 
действий в 

Структурируют 
знания, 

Исследуют 
ситуации, 

Своевременно 
оказывают Инд. опрос   



«Степень с 
рациональным 
показателем» 

и умения при 
выполнении заданий 

однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

13 

Контрольная 
работа  по теме 
«Степень с 
рациональным 
показателем»  

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

Глава II. Степенная функция (15 ч) 

14 

 
Область 
определения 
функции 
 

Формулируют 
определение функции, 
области определения и 
области значений 
функции. Знают 
определение графика 
функции. Умеют 
вычислят значения 
функций, заданных 
формулами(при 
необходимосьти 
использовать 
калькулятор); находить 
область определения 
функции. 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активность при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий.  

Выделяют обшее 
и частное, общее 
и различное в 
изучаемых 
объектах: 
классифицируют 
объекты. Строят 
речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме 
Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления  

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя   
Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты. 
 

ФО    

15 

 
Область 
определения 
функции 

ФО    

16 
Область 
определения 
функции 

СР   

17 

 
Возрастание и 
убывание функции 
 

Формулируют 
определение 
возрастающей и 
убывающей функций. 
Строят графики 
элементарных функций 
и определяют с 
помощью графика 
промежутки 
возрастания и 
убывания функции 

Формируют 
познавательный 
интерес к изучению 
нового материала 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы) 
Применяют 
полученные 
знания  при 
решении  задач 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО    

18 Возрастание и 
убывание функции 

Индив. 
опрос   



19 
Чётность и 
нечётность 
функции 

Формулируют 
определение чётной и 
нечётной функций. 
Строят графики 
элементарных 
функций.Описывают  
свойства функции на 
основе её графического 
представления  

Проявляют 
познавательную 
активность и 
творчество 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию.  
 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 
Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО    

20 
Чётность и 
нечётность 
функции 

Инд. опрос   

21 
 

 
Тренировочная 
работа №1 в 
формате ОГЭ 
 

        

22 
 
Функция у = к/х 
  Умеют исследовать 

график функции в 
завмсимости от 
значения коэффициента, 
входящего в формулу; 
уменют строить 
гиперболу; решать 
простейшие уравнения с 
помощью графиков 
функций. 

Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 
Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 
Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

ФО    

23 
 
Функция у = к/х 
 

ФО    

24 Функция у = к/х СР   

25 

 
Неравенства и 
уравнения, 
содержащие 
степень 
 

Умеют решать 
простейшие уравнения 
и неравенства, 
содержащие степень. 
Умеют решать 
иррациональные 
уравнения  

Проявляют 
познавательную 
активность и 
творчество 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

ФО    

26 

Неравенства и 
уравнения, 
содержащие 
степень 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   



 
27 

Обобщающий урок 
по теме 
«Степенная 
функция» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при 
выполнении заданий 
 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Инд. опрос   

 
28 

 
 
 
Контрольная 
работа  по теме 
«Степенная 
функция»  
 

 
 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
 
СР 

  

 
 

Глава III. Прогрессии (16 ч) 
 

 
29 

 

Числовая 
последовательност
ь 

Владеют понятием 
«числовая 
последовательность». 
Умеют применять 
индексные обозначения; 
строитьречевые 
высказывания с 
исользованием 
терминологии, 
связанной с понятием 
последовательности; 
вычислять члены 
последовательности, 
заданной формулой п-го 
члена или реккурентной 
формулой; изображать 
члены 
последовательности 
точками на 
координатной 
плоскости 

Формируют 
познавательный 
интерес к изучению 
нового материала 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 
Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента.  

ФО  
   

          



 
30 

 
Арифметическая 
прогрессся 

 
Знают определение 
арифметической 
прогрессии. Умеют 
выводить на основе 
доказательных 
рассуждений формулу 
п-го члена прогрессии; 
решать задачи с 
использованием этой 
формулы; доказывать 
характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии и применять 
его при решении задач; 
рассматривать примеры 
из реальной жизни, 
иллюстрирующие 
изменение процессов в 
арифметической 
прогрессии и 
изображать 
соответствующие 
зависимости 
графически.  

 
 
 
Формируют 
познавательный 
интерес к изучению 
нового материала 
 
Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности.  

 
Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей.  

 
 
Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  

 
Используют ИКТ для 
получения 
информации и знаний 

 
ФО и 
индив. 
опрос14.11 

31 Арифметическая 
прогрессся 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

ФО    

32 
Арифметическая 
прогрессся 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Индив. 
контроль. 
СР 

  

33 

Сумма п первых 
членов 
арифметической 
прогрессии 

Умеют на основе 
доказательных 
рассуждений выводить 
формулу  и решать 
задачи с 
использованием этой 
формулы 

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 
Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

Устный 
опрос 

  

34 

Сумма п первых 
членов 
арифметической 
прогрессии 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

ФО    

35 

Сумма п первых 
членов 
арифметической 
прогрессии 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 
 

36 

Геометрическая 
прогрессия  

 
Знают определение 
геометрической 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ФО    



 
 

37 
 
 

 
 
Геометрическая 
прогрессия  

прогрессии. Умеют 
выводить на основе 
доказательных 
рассуждений формулу 
п-го члена прогрессии; 
решать задачи с 
использованием этой 
формулы; доказывать 
характеристическое 
свойство 
геометрической 
прогрессии и применять 
его при решении задач; 
рассматривать примеры 
из реальной жизни, 
иллюстрирующие 
изменение процессов в 
геометрической 
прогрессии и 
изображать 
соответствующие 
зависимости 
графически. Умеют 
решать задачи на 
сложные проценты, в 
том числе из реальной 
практики.  
 
 

 
Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей 
Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  
 
 
Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 
 
 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  
 

ФО и 
индив. 
опрос 

  

 
38 

 
 

Геометрическая 
прогрессия  

 

  

Индив. 
контроль. 
СР 

39 

Сумма п первых 
членов 
геометрической 
прогрессии 

Умеют на основе 
доказательных 
рассуждений выводить 
формулу  и решать 
задачи с 
использованием этой 
формулы 

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 
Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

ФО и 
индив. 
опрос 

  



40 

Сумма п первых 
членов 
геометрической 
прогрессии 

Умеют на основе 
доказательных 
рассуждений выводить 
формулу  и решать 
задачи с 
использованием этой 
формулы 

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 
Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

ФО    

41 

Сумма п первых 
членов 
геометрической 
прогрессии 

Умеют на основе 
доказательных 
рассуждений выводить 
формулу  и решать 
задачи с 
использованием этой 
формулы 

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 
Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

42 
Обобщающий урок 
по теме 
«Прогрессии» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при 
выполнении заданий 
 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Инд. опрос   



43 
Контрольная 
работа  по теме 
«Прогрессии» 

 
 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
 
СР 

  

44 
Полугодовая 
контрольная 
работа 

 
 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
 
СР 

  

 
 

Глава IV. Случайные события (14 ч) 
 

45 События  

Владеют понятием 
события. Знают виды 
событий и умеют 
определять каким 
является данное 
событие. Умеют 
приводить примеры 
достоверных и 
невозможных событий.  

Формируют 
мотивацию к 
самостятельной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
навыки самоанализа 
и самоконтроля  

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО    

46 События  

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

СР    

47 Вероятность 
события 

Владеют понятием 
вероятности события. 
Умеют решать задачи 
на нахождение 
вероятности события  

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения  
Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Индив. 
карточки 

  

48 Вероятность 
события 

СР   



самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

49 

Решение 
вероятностных 
задач с помощью 
комбинаторики  

Умеют решать задачи 
на нахождение 
вероятности события с 
применением 
комбинаторики 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их  
при выполнении 
заданий 

Обнаруживают 
и формулируют 
учебную 
проблем, 
работают по 
плану 
 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

ФО    

50 

Решение 
вероятностных 
задач с помощью 
комбинаторики  

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

51 
Сложение и 
умножение 
вероятностей 

Знают рпределение 
суммы и произведения 
событий. Умеют 
применять теорему о 
сумме несовместных 
событий при решении 
задач на нахождение 
вероятности. Знают 
понятие 
противоположных 
событий и умеют 
приводить примеры 
притивоположных 
событий и 
использоватьь при 
решении задач свойство 
вероятностей 
противоположных 
событий. Умеют решать 
задачи на применение 
представлений о 
геометрической 
вероятности  

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, 
разделяют на 
части) и 
обобщают 
Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Выделяют и  
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению. 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

ФО    

52 
Сложение и 
умножение 
вероятностей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения  

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

Устный 
опрос   

53 
Сложение и 
умножение 
вероятностей 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

54 
Относительная 
частота и закон 
больших чисел 

Знают определение 
относительной частоты 
события, 
статистической 
вероятности; закон 
больших чисел. Умеют 
заполнять и оформлять 
таблицы, отвечать на 
вопросы с помощью 
таблиц.  

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Индив. 
карточки 
 

  

55 
Относительная 
частота и закон 
больших чисел 

  



56 

Обобщающий урок 
по теме 
«Случайные 
события» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при 
выполнении заданий 
 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Инд. опрос   

57 

Контрольная 
работа по теме 
«Случайные 
события» 

 
 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
 
СР 

  

 
 

58 

Тренировочная 
работа №2 в 
формате ОГЭ 

 
 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
 
СР 

  

 
 

Глава V. Случайные величины (11 ч) 
 

59 Таблицы 
распределения  

 
 
 
 
 
 
 
Имеют представление о 
таблице распределения 
данных в таблице сумм; 
представление; о 
полигоне 
относительных частот о 
генеральной 
совокупности , выборке, 
репрезентативной 
выборке, объёме 
генеральной 
совокупности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 
Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

Индив. 
карточки   

60 

 
Таблицы 
распределения  
 
 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Индив. 
опрос 

  

61 

 
Полигоны частот 
 
 

Индив. 
опрос   



62 

 
Генеральная 
совокупность и 
выборка  
 

Умеют: организовывать 
информацию и 
представлять её 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.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СР   

63 

 
Центральные 
тенденции 
 

ФО    

 
64 

   
 
   

Центральные 
тенденции 
 

Индив. 
опрос   

65 
Центральные 
тенденции 
 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы),  

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения  

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

Индив. 
опрос   

66 

 
 
Меры разброса 
 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

ФО    

 
67 

 
Меры разброса СР   

 
 

68 
 

 
Обобщающий урок 
по теме 
«Случайные 
величины» 
 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при 
выполнении заданий 
 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Инд. опрос   

 
69 

 

Контрольная 
работа по теме 
«Случайные 
величины 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
 
СР 

  



 
 
 
 

Глава VI. Множества. Логика (16 ч) 
 
 
 

 
70 

 
 
 

 
 
 
 

 
Множества 
 

 
 
 
 
Приводят примеры 
конечных и 
бесконечных множеств. 
Находят объединение и 
пересечение 
конкретных множеств, 
разность множеств. 
Приводят примеры 
несложных 
классификаций. 
Используют теоретико – 
множественную 
символику и язык при 
решении задач в ходе 
изучения различных 
разделов курса. 
Конструируют 
несложные 
формулировки 
определений. 
Воспроизводят 
формулировки и 
доказательства 
изученных теорем, 
проводят несложные 
доказательства 
высказываний 
самостоятельно, 
ссылаясь в ходе 
обоснований на 
определения, теоремы, 
аксиомы. Приводят 
примеры прямых и 
обратных теорем.  
Иллюстрируют 

 
 
 
 
Формируют умение 
распознавать 
логически 
некорректные 
высказывания, 
отличать гипотезу от 
факта.  
Формируют культуру 
работы с 
графической 
информацией 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
аналогичную 
цепочку.Устанавл
ивают аналогии 
для понимания 
закономерностей 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

ФО    

  71 Множества 
 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

МД   

72 Высказывания. 
Теоремы 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Индив. 
карточки 

  

73 
Высказывания. 
Теоремы 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО    

 
74 

 

Следования и 
равносильность Находят в 

учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 
 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

Индив. 
опрос 

  

 
75 

 

 
Следования и 
равносильность 
 
 

СР   

76 

 
Следования и 
равносильность 
 

Индив. 
опрос   

 
 

 
 

 
 

 
Планируют 

 
Проектируют и 

 
Индив.   



 
 
 

77 

 
 
Уравнение 
окружности 

математические 
понятия и утверждения 
примерами. Используют 
примеры и 
контрпримеры в 
аргументации. 
Конструируют 
математические 
предложения с 
помощью связок если…, 
то…, в том и только 
том случае, логических 
связок и ,или. Выявляют 
необходимые и 
достаточные условия, 
формулируют 
противоположные 
теоремы. Записывают 
уравнение прямой, 
уравнение окружности. 
Изображают на 
координатной 
плоскости множество 
решений систем 
уравнений с двумя 
неизвестными; фигуры, 
заданные неравенством 
или системой 
неравенств с двумя 
неизвестными.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

опрос 

78 
Уравнение 
окружности 

Индив. 
опрос   

 
 

79 
 
 

Уравнение прямой 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
графической 
форме 
Умеют 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию 
по заданным 
критериям 

 
 
 
Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель  

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

ФО    

80 

 
 
Уравнение прямой 
 

СР   

81 
Множество точек 
на координатной 
плоскости 

Устный 
опрос   

82 
Множество точек 
на координатной 
плоскости 

Индив. 
карточки   

83 

Обобщающий урок 
по теме 
«Множества. 
Логика» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при 
выполнении заданий 
 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Индив. 
опрос   

84 

Контрольная 
работа по теме 
«Множества. 
Логика» 

 
 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

          



 
 
 

85 
 

 
 
 
Тренировочная 
работа №3 в 
формате ОГЭ 

 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
 
 
СР 

 
 

 
 

Повторение курса алгебры (14 ч) 
 

86 
Выражения и их 
преобразования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 
 
Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
общественности 
 
Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 
 
 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач.  
 
Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления.  

Осознают 
уровень и 
качество 
усвоения 
результата 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
 
 
С достаточной  
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи и 
устной речи 
 
 

Индив. 
опрос   

 
87 

 
Уравнения ФО    

 
89 

 
Неравенства ФО    

 
90 

 
Текстовые задачи ФО    

 
91 

 
Функции и графии Индив. 

опрос   

 
92 

 
Прогрессии Индив. 

опрос   

 
93 

 

 
Итоговая 
контрольная 
работа 
 

 
 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 
94 

 
Анализ итоговой 

 
 

 
 

 
Анализируют и 

 
 

Своевременно 
оказывают ФО    



 контрольной 
работы 
 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

сравнивают факты 
и явления.  
 

Осознают 
уровень и 
качество 
усвоения 
результата 
 

необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
 

 
95 

 

 
Решение учебно -
тренировочных 
задач ОГЭ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

СР   

 
96 

 

 
Решение учебно -
тренировочных 
задач ОГЭ 
 

СР   

 
 
 

97 
 

 
 
Решение учебно -
тренировочных 
задач ОГЭ 
 

 
 
СР 

  

 
98 

 

 
Тренировочная 
работа №4 в 
формате ОГЭ 

 
 
Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач  

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 
задач 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 
99 

 

 
Решение учебно -
тренировочных 
задач ОГЭ 
 
 

     СР   

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии– 9 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Форма 

контроля

Дом. 

задание 

Дата 

Предметные Личностные 

Метапредметные - универсальные учебные действия 

(УУД)  

Пл. 
 
 

факт 
Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

 

Глава IX. Векторы ( 9 ч) 
 

1 

 
Понятие вектора  
Равенство 
векторов.  
 

Умеют изображать и 
обозначать векторы, 
находить равные 
векторы 

Проявляют 
логическое и 
критическое 
мышление, культуру 
речи 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют  
 условие, строят 
логическую 
цепочку 
Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, 
разделяют на 
части) и 
обобщают 
Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Определяют 
цель и проблему 
учебной 
деятельности 
Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют 
процесс их 
выполнения и 
четко 
выполняют 
требования  

 
 
 
 
 
 
Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 
Учатся давать 
адекватную оценку 
своему мнению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФО    

2 

 
Откладывание 
вектора от данной 
точки 
 

Умеют откладывать от 
любой точки плоскости 
вектор, равный 
данному 

Умеют выбирать 
форму записи 
решения, записывать 
ход решения в 
свободной форме 

Инд. опрос   

3 

 
Сумма двух 
векторов. Законы 
сложения векторов 

Знают законы 
сложения векторов. 
Умеют строить сумму 
двух векторов, 
пользоваться правилом 
треугольника и 
параллелограмма 

Осознают 
математические 
составляющие 
окружающего мира 

Инд. опрос   

4 
 
Сумма нескольких 
векторова  

Умеют строить сумму 
нескольких векторов, 
пользоваться правилом 
многоугольника  

СР   

5 Вычитание 
векторов 

Знают правило 
построения разности 
векторов, умеют 
строить разность 
векторов 

Умеют выбирать 
форму записи 
решения, записывать 
ход решения в 
свободной форме. 
 

ФО    

6 Произведение 
вектора на число 

 
Знают определение 
произведения вектора 
на число, свойство 
умножения вектора на 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме, решают 

Определяют 
цель урока, 
определяют 
план действий, 
формулируют 

   



число. Умеют решать 
задачи на умножение 
вектора на число. 
 
 
 
 
 

задачу разными 
способами 

алгоритм 
выполнения  

 
 
 

7 
Применение 
векторов к 
решению задач 

 
Умеют решать задачи 
на применение законов 
сложения, вычитания 
векторов, умножения 
вектора на число 
 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

Индив. 
карточки 

  

8 Средняя линия 
трапеции 

Знают определение 
средней линии 
трапеции. Умеют 
формулировать и 
доказывать теорему о 
средней линии 
трапеции 

Проявляют 
креативное 
мышление, 
инициативу,Находчи
вость, активность при 
решении 
математических задач 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, 
разделяют на 
части) и 
обобщают 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя  

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    

9 
Входная 
контрольная 
работа 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 
 

Глава X. Метод координат (10 ч) 
 

10 

Разложение 
вектора по двум 
неколлинеарным 
векторам. 
Координаты 
вектопа  

Умеют раскладывать 
вектор по двум 
неколлинеарным 
векторам. 
Умеют объяснять и 
иллюстрировать 
понятие 
прямоугольной 
системы координат, 
координат точки и 
координат вектора; 
проводить операции 
над векторами, 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

Инд. опрос   



заданными 
координатами.  

11 

Связь между 
координатами 
вектора и 
координатами его 
начала и конца  

Умеют определять 
координаты вектора 
через координаты его 
конца и начала. 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Инд. опрос   

12 
Простейшие 
задачи в 
координатах 

Умеют выводить и 
использовать при 
решении задач 
формулы координат 
середины отрезка, 
длины вектора, 
расстояния между 
двумя точками 

Умеют ясно, точно. 
Грамотно излагать 
свои мысли в устной 
и письменной речи, 
понимают смысл 
поставленной задачи 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО    

 
13 
 

Простейшие 
задачи в 
координатах 
 

ФО    

 
14 
 

Уравнение линии 
на плоскости. 
Уравнение 
окружности 

 
Знают и умеют 
выводить уравнение 
окружности; строить 
окружность, заданную 
уравнением  
 

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

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя  

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

Индив. 
опрос   

15 Уравнение прямой 

 
Знают и умеют 
выводить уравнение 
прямой; строить 
прямую, заданную 
уравнением  
 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Определяют 
цель урока, 
определяют 
план действий, 
формулируют 
алгоритм 
выполнения  

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
 

ФО    

 
16 
 

 
Уравнение 
окружности и 
прямой 
 

Умеют записывать 
уравнение окружности 
и прямой, использовать 
уравнения при 
решении задач 

 
Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 
 

 
Определяют 
цель урока, 
определяют 
план действий, 
формулируют 
алгоритм 
выполнения  
 

 
Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
 
 

СР   

17 Решение задач  Осуществляют выбор Структурируют Исследуют Своевременно Индив.   



 
 
Умеют решать задач с 
помощью формул 
координат вектора, 
координат середины 
отрезка, длины вектора 
и расстояния между 
точками, уравнеия 
окружности и прямой 
 
 
 

действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

опрос 

18 Решение задач 

 
Умеют решать задач с 
помощью формул 
координат вектора, 
координат середины 
отрезка, длины вектора 
и расстояния между 
точками, уравнеия 
окружности и прямой 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

СР   

19 

Контрольная 
работа по теме 
«Метод 
координат» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 
 
 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (12 ч) 
 
 

 
 

20 
 

Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 
угла. Основное 
тригонометрическ
ое тждество 
 

Формулируют 
определение синуса, 
косинуса, тангенса и 
котангенса углов от 0

0
 

до 180
0
. Умеют 

вычислять синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс углов от 0

0
 до 

180
0
. 

 
 
Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 
 
 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 
Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 
Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

ФО    

 
21 

 
 

 
 
Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 

Формулируют 
определение синуса, 
косинуса, тангенса и 
котангенса углов от 0

0
 

ФО    



 угла. Основное 
тригонометрическ
ое тждество 

до 180
0
. Умеют 

вычислять синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс углов от 0

0
 до 

180
0
.Умеют доказывать 

основное 
тригонометрическое 
тождество. 

учебной задачи 

22 
Теорема о 
площади 
треугольника 

Умеют доказывать 
теорему о площади 
треугольника; 
применять теорему при 
решении задач. 

Проявлябт  
логическое и 
критическое 
мышления, культуру 
речи, способность к 
умственному 
эксперименту.  

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 
 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
 

ФО    

23 Теорема синусов  
 
Умеют доказывать 
теорему синусов, 
теорему косинусов; 
применяют эти теоремы 
при решении задач 

Проявляют 
познавательную 
активность и 
творчество 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

ФО    

24 Теорема косинусов 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

25 

Решение 
треугольника 
 
 
 
 

Умеют решать задачи 
на использование 
теорем синусов и 
косинусов 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

Инд. опрос  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

Решение 
треугольника. 
Измерительные 
работы 
 
 
 

Умеют решать задачи 
на использование 
теорем синусов и 
косинусов 

 
 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

 
 
Применяют 
полученные 
знания при 
решении 
различного вида 

 
 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
 
СР 

  



задач 

 
27 

 

Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

Знают определение 
скалярного 
произведения векторов, 
условие 
перпендикулярности 
векторов.  

Формируют 
познавательный 
интерес к изучению 
нового материала 

Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 
Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента.  

ФО  
   

 
 

28 

Скалярное 
произведение в 
координатах 

Умеют выражать 
скалярное произведение 
векторов в координатах, 
знают его свойства, 
умеют решать задачи 
 
. 

 
 
 
 
 
Формируют 
познавательный 
интерес к изучению 
нового материала 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей.  

 
 
 
Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  

 
 
Используют ИКТ для 
получения 
информации и знаний 

 
 
ФО и 
индив. 
опрос14.11 

  

29 Решение задач 

Умеют применять 
полученные 
теоретические знания 
при решении задач 

Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности.  

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

ФО    

 
 

30 
 

Решение задач 

Умеют применять 
полученные 
теоретические знания 
при решении задач 

Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности.  

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

СР   



31 

Контрольная 
работа по теме 
«Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
СР 

  

 
 
 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (11 ч) 
 

32 
Парвильный 
многоугольник 

Формулируют 
определение 
правильного 
многоугольника. Знают 
формулу для 
вычисления угла 
правильного 
многоугольника  
 
 
 
 
 

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 
 
Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности.  

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 
Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

Устный 
опрос   

33 

Окружность, 
описанная окогло 
правильного 
многоугольника  

Умеют формулировать 
и доказывать теоремы 
об окружностях, 
описанной около 
правильного 
многоугольника и 
вписанной в него; 
выводить и 
использовать формулы 
для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 
вписанной окружности 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством устной 
иписьменной речи 

ФО    

34 

Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник 

ФО    

 
 

35 

Формула для 
вычисления 
площади 
правильного 
многоугольника, 
его мтороны и 
радиуса вписанной 
окружности 
 

Индив. 
опрос   

 Построение Решают задачи на Формируют навыки Применяют Работая по Осуществляют СР   



 36  
 
 

правильных 
многоугольников 

построение правильных 
многоугольников 

индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности.  

полученные 
знания  при 
решении  задач 

плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

 
 

37 
 
 

Длина окружности 

Объясняют понятия 
длины окружности и 
площади круга; 
выводять формулы для 
вычисления длины 
окружности и длины 
дуги, площади круга и 
площади кругового 
сектора; применяют эти 
формулы при решении 
задач. 

 
 
Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

 
 
Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей 
Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы). 

 
 
Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  
 
 
Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 
 
 

 
 
Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  
 

ФО и 
индив. 
опрос 

  

 
38 

 
 

Длина окружности  
Индив. 
контроль. 
СР 

  

39 Площадь круга и 
кругового сектора   

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 
Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

ФО и 
индив. 
опрос 

  



40 Решение задач 

Умеют применять 
полученные 
теоретические знания 
при решении задач 

Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности.  

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
задач. 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

ФО    

41 Решение задач 

Умеют применять 
полученные 
теоретические знания 
при решении задач 

Формируют навыки 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности.  

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
задач. 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

СР   

42 

Контрольная 
работа по теме 
«Длина 
окружности и 
площадь круга» 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
СР   

 
 

Глава XIII. Движения (8 ч) 
 

43 

 
 
Понятие движения  
 

Объясняют, что такое 
отображение плоскости 
на себя и в каком случае 
оно называется 
движением плоскости; 
объясняют., что такое 
осевая симметрия, 
центральная симметрия 

Формируют 
мотивацию к 
самостятельной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
навыки самоанализа 
и самоконтроля  

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

ФО    

44 Понятие движения  СР    

45 
 
Параллельный 
перенос  

Умеют объяснять, что 
такое параллельный 
перенос и поворот, 

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 

Применяют 
установленные 
правила в 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

ФО    



46 Поворот 

доказывать, что 
параллельный перенос и 
поворот являются 
движениями плоскости. 

деятельности устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

планировании 
способа 
решения  
 

ФО    

47 

 
Решение задач по 
теме «Движения» 
 

Умеют применять 
полученные 
теоретические знания 
при решении задач 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях,  
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их  
при выполнении 
заданий 

Обнаруживают 
и формулируют 
учебную 
проблем, 
работают по 
плану 
 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

ФО    

48 

 
Решение задач по 
теме «Движения» 
 

СР   

49 
Решение задач по 
теме «Движения»    

50 

 
Контрольная 
работа по теме 
«Движения» 
 

Демонстрируют 
математические знания 
и умения при решении 
примеров и задач 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
СР   

 
Глава XII. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

 
 

51 

 
Предмет 
стереометрии. 
Многогранник 
 

Объясняют, что такое 
многогранник, его 
грани, рёбра, вершины, 
диагонали, какой 
многогранник 
называется выпуклым, 
что такое призма, её 
основания. Боковые 
грани, какая призма 
называется прямой и 
наклонной, что такое 
высота призмы, какая 
призма называется 
параллелепипедом и 
какой параллелепипед 
называется 
прямоугольным; 
формулируют и 

Формируют 
мотивацию к 
аналитической 
деятельности 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

ФО  

  

 
 

52 

Призма. 
Параллелепипед    

53 

Объём тела. 
Свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 
 
 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 
 
 
Применяют 
полученные 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 
 
 
Самостоятельно 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
 
 
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 

Инд. опрос   

54 Пирамида 
СР 
 
 

  



обосновывают 
утвержденияо о 
свойстве диагоналей 
параллелепипеда и о 
квадрате  диагонали 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
объясняют. Что такое 
объём многогранника, 
выводят формулу 
объёма прямоугольного 
параллелепипеда; 
объясняют, какой 
многогранник 
называется пирамидой, 
что такое основание, 
вершина, боковые 
грани, боковые рёбра и 
высота пирамиды, какая 
пирамида называется 
правильной, что такое 
апофема правильной 
пирамиды; изображают 
и распознают на 
рисунках призму, 
параллелепипед, 
пирамиду.  

 знания при 
решении 
различного вида 
задач 

контролируют 
своё время и 
управляют им 

посредством 
письмнной речи 

 
 

55 
 

Цилиндр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объясняют, то 
называется цилиндром, 
что такое его ось, 
высота, основания, 
радиус, боковая 
поверхность, 
образующие, развёртка 
боковой поверхности, 
какими формулами 
выражаются объём и 
площадь боковой 
поверхности цилиндра; 
изображают и 
распознают на рисунках 
цилиндр.   

Умеют выбирать 
форму записи 
решения, записывать 
ход решения в 
свободной форме, 
осознавать 
необходимость 
аргументации при 
решении задач 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

ФО    

  
56  
 

Конус  

Объясняют , какое тело 
называется конусом, что 
такое его ось, высота, 
основание, боковая 
поверхность, 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  

ФО    



образующие, развёртка 
боковой поверхности, 
какими формулами 
выражаются объём 
конуса и площадь 
боковой поверхности; 
изображают и 
распознают на рисунках 
конус.  

решении задач ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 
57 

 
Сфера и шар 

Объясняют, какая 
поверхность называется 
сферой и какое тело 
называется шаром, что 
такое радиус и диаметр 
сферы(шара); какими 
формулами выражаются 
объём шара и площадь 
сферы; изображают и 
распознают на рисунках 
шар. 

Умеют выбирать 
форму записи 
решения, записывать 
ход решения в 
свободной форме, 
осознавать 
необходимость 
аргументации при 
решении задач 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя  

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам  
С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

СР   

 
58 

 

 
Тренировочная 
работа №5 в 
формате ОГЭ 
 

     СР   

 
Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

 

59 

 
Об аксиомах 
планиметрии 
 

Знают аксиомы, 
положенные в основу 
изучения курса 
геометрии  
Имеют представления 
об основных этапах 
развития геометрии.  

 
 
Умеют 
контролировать 
процесс и результат 
учебной 
математической 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей.  

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 
 
 
 
 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 
Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

Индив. 
опрос 

  

60 

Некоторые 
сведения о 
развитии 
геометрии 

Индив. 
опрос 

  



 
Повторение. Решение задач (6 ч) 

 

 
61 

 

Параллельные 
прямые 

 
Знают признаки и 
свойства параллельных 
прямых; уметь решать 
задачи по теме. 
 

Умеют 
контролировать 
процесс и результат 
учебной 
математической 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения  

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра  

СР   

 
62 

 

 
Треугольники. 
Признаки 
равенства 
треугольников.  
 

Знают признаки 
равенства 
треугольников; уметь 
решать задачи на 
доказательство по теме 

ФО    

 
63 

 

 
Треугольники. 
Признаки подобия 
треугольников.  
 

 
Знают признаки 
подобия треугольников; 
теорему об отношении 
площадей подобных 
треугольников; 
свойство медиан 
треугольника; свойство 
высоты прямоугольного 
треугольника; умеют 
решать задачи на по 
теме 

Индив. 
опрос 

  

64 
 Окружность 

 
Знают свойство 
касательной и ее 
признак; теорему о 
вписанном угле и ее 
следствия; теорему об 
отрезках 
пересекающихся хорд.  
 

Индив. 
опрос   

 
65 

 
Четырехугольники 

Знают сумму углов 
выпуклого 
четырехугольника; 
определения, свойства и 
признаки 
прямоугольника, 
параллелограмма, 
трапеции, ромба и 
квадрата; формулы для 
вычисления их 
площадей 

ФО    



 

 
66 

 

Решение задач  по 
всем темам курса. 

Умеют применять 
полученные 
теоретические знания 
при решении задач 

СР   

 

 

 

 

 

 


