
Календарно-тематическое планирование по алгебре 9 класс (4часа в неделю) 
№ 
уро
ка 
п/п 

Дата 
по пл./ 
факт. 

Тип урока Требования к уровню 
подготовки 

Обеспечение 
методическое, 
материально-
техническое 

 
Тема урока 

Виды учебной 
деятельности 

Виды 
контро
ля 

Повторение (4ч+входная к/р) 

1 
 

 Изучение и 
первичное 
закреплени
е новых 
знаний. 

.Знать понятие 
числовые выражения, 
буквенные выражения, 
уметь преобразовывать 
выражения. 

Учебник, слайды Повторить числовые, буквенные выражения, 
вспомнить преобразование выражений 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

Фронт
альная 
работа 
по 
тексту 
учебн
ика и 
нагляд
ным 
пособ
иям  с 
классо
м в 
устрой 
форме, 
практи
ческая 
работа 

2  Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 

Знать определение 
функции, способы 
задания функции.  
Уметь строить графики 
линейной функции, 
параболу  y=x2, 

графики у=х3, у=√х, 

у=
�

х
. 

Учебник, слайды,   
раздаточный 
материал. 

Повторить материал, изученный в 7-8 классе по теме 
«Функция» 

Индивидуальная 
работа 

ДРЗ 

3  Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 

Уметь решать 
линейные, квадратные 
уравнения, линейные 
неравенства 

Учебник, слайды  Вспомнить правила решения линейных, квадратных 
уравнений, линейных неравенств 

Индивидуальная 
работа 

ПР 



4  Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 

Уметь решать 
различные типы задач 
на проценты и 
движение 

Учебник, слайды,   
раздаточный 
материал. 

Решение текстовых задач Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой  

Д
РЗ  

5  Урок 
контроля, 
оценки  
знаний 
учащихся. 
 

Знать: материал 7-8 
класса 

Контрольно-
измерительный 
дифференцированн
ый материал 

Входная контрольная работа Индивидуальная 
работа 

ПР 

 
Глава I. Квадратичная функция.   (29 час) 

 
§1. Функции и их свойства.   (7 час) 

6  Изучение и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: материал 7-8 
класса по теме 
«Функция». 
Уметь: вычислять 
значения функции в 
точках, строить 
графики  функций 

Учебник, слайды 

п.1. Функция. Область определения и область значений 
функции. 

Работа с учебником ФО 

7  Урок 
закрепления 
изученного 
материал 

Знать: область 
определения и область 
значений функции. 
Уметь: находить 
область определения и 
область значений 
функции, читать 
график функции 

Учебник, слайды,   
раздаточный 
материал. 

п.1. Функция. Область определения и область значений 
функции. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ФО, 
ИДР 

8  Уроки 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений и 
навыков. 
Закреплени
е 
практическ
их навыков 

Знать: основные 
свойства функций. 
Уметь: находить 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастания, убывания 
функций 

Учебник, 
демонстрация на 
доске   

п.1. Функция. Область определения и область значений 
функции. 

Индивидуальная 
работа с 
самооценкой. 

ФО, 
СР 



построений 
9  Усвоение 

изученного 
материала в 
процессе 
решения 
задач. 
Освоение 
нового 
материала 

Знать: основные 
свойства функций. 
Уметь: находить 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастания, убывания 
функций 

Учебник, 
демонстрация на 
доске  Слайды 

п.2. Свойства функций. 

Работа с учебником. ТЗ 

10  Комбиниро
ванный 
урок 

Знать: основные 
свойства функций. 
Уметь: находить 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастания, убывания 
функций 

 Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. п.2. Свойства функций. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ФО, 
СР 

11  Комбиниро
ванный 
урок 

Знать: основные 
свойства функций. 
Уметь: находить 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастания, убывания 
функций 

Учебник, 
раздаточный 
материал. 

п.2. Свойства функций. 

Индивидуальная 
работа 

МД 

12  Комбиниро
ванный 
урок 

Знать: основные 
свойства функций. 
Уметь: находить 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастания, убывания 
функций 

1 Учебник, 
раздаточный 
материал. 

п.2. Свойства функций. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

СР 

§2. Квадратный трёхчлен.   (5 час) 
13  Уроки 

усвоения 
новых 
знаний, 
умений и 
навыков 

Знать понятие 
квадратного трехчлена, 
формулу разложения 
квадратного трехчлена 
на множители. 
Уметь выделять 
квадрат двучлена из 
квадратного трехчлена, 

Учебник, 
демонстрация на 
доск.Слайды 

п.3. Квадратный трёхчлен и его корни. 

Работа с учебником СР 



раскладывать трехчлен 
на множители. 

14  Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Знать понятие 
квадратного трехчлена, 
формулу разложения 
квадратного трехчлена 
на множители. 
Уметь выделять 
квадрат двучлена из 
квадратного трехчлена, 
раскладывать трехчлен 
на множители. 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.3. Квадратный трёхчлен и его корни. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ФО, 
ДРЗ 

15  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Знать: формулу 
разложения 
квадратного трехчлена 
на множители 
 
Уметь: выполнять 
разложение 
квадратного трехчлена 
на множители 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   

п.4. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Составление 
опорного конспекта 

ФО, 
ИДР 

16  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Знать: формулу 
разложения 
квадратного трехчлена 
на множители 
 
Уметь: выполнять 
разложение 
квадратного трехчлена 
на множители 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.4. Разложение квадратного трёхчлена на  множители. 

Индивидуальная 
работа 

ИРК 

17  Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний 

Знать: формулу 
разложения 
квадратного трехчлена 
на множители 
 
Уметь: выполнять 
разложение 
квадратного трехчлена 
на множители 

 Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.4. Разложение квадратного трёхчлена на  множители. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

СР 

18  Урок Знать: формулу Контрольно- Контрольная работа №1 «Функции и их свойства. Индивидуальная ПР 



контроля, 
оценки  
знаний 
учащихся. 
 

разложения 
квадратного трехчлена 
на множители 
 
Уметь: выполнять 
разложение 
квадратного трехчлена 
на множители 

измерительный 
дифференцированн
ый материал 

Квадратный трёхчлен». работа 

§3. Квадратичная функция и её график.   (11 час) 
19  Изучение 

нового  
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: свойства 
функции у=ах2. 
Уметь: строить график 
функции у=ах2, 

выполнять простейшие 
преобразования 

графиков функций 

Учебник, 
демонстрация на 
доске  .Слайды 

п.5. Функция  y=ax2,  её график и свойства. 

Работа с учебником ИДР 

20  Изучение 
нового  
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: свойства 
функции у=ах2. 
Уметь: строить график 
функции у=ах2, 

выполнять простейшие 
преобразования 

графиков функций 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,Слайды 

п.5. Функция  y=ax2,  её график и свойства. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ИРК 

21  Применени
е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

Знать: свойства 
функции у=ах2. 
Уметь: применять 
свойства функции при 
выполнении различных 
заданий 

Учебник, 
,раздаточный 
материал.Слайды 

п.5. Функция  y=ax2,  её график и свойства. 

Индивидуальная 
работа 

СР 

22  Применени
е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 

Уметь: строить график 
квадратичной функции, 
выполнять простейшие 
преобразования 
графиков функций 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.6. Графики функций y=ax2 + n  и   y=a(x-m)2 . 

Составление 
опорного конспекта 

ФО, 
ИДР 



задач 
23  Применени

е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

Уметь: строить график 
квадратичной функции, 
выполнять простейшие 
преобразования 
графиков функций 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.6. Графики функций y=ax2 + n  и   y=a(x-m)2 . 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ФО, 
ДРЗ 

24  Урок 
практическ
ого 
закрепления 
знаний 

Уметь:  строить график 
квадратичной функции, 
находить по графику 
нули функции, 
промежутки, где 
функция принимает 
положительные и 
отрицательные 
значения 
 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.6. Графики функций y=ax2 + n  и   y=a(x-m)2 . 

Индивидуальная 
работа 

СР 

25  Ознакомлен
ие с новым 
материалом 

Знать: формулу  для 
вычисления координат 
вершины параболы. 
Уметь: строить график 
квадратичной функции 

Учебник, 
демонстрация на 
доске   п.7. Построение графика квадратичной функции. 

Составление 
опорного конспекта 

ФО, 
ИДР 

26  Изучение 
нового  
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний 

Знать: формулу  для 
вычисления координат 
вершины параболы. 
Уметь: строить график 
квадратичной функции 

Учебник,   
раздаточный 
материал. 

п.7. Построение графика квадратичной функции. 

Индивидуальная 
работа с самооценкой 

ОСР 

27  Применени
е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 

Уметь: строить график 
квадратичной функции 
у=ах2 +n,  у=а(х-m)2., 
 у= ах2 + вх +с и 
отвечать на вопросы 

Учебник,.Слайды 

п.7. Построение графика квадратичной функции. 

Работа с учебником ИДР 



задач 
28  Применени

е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

Уметь: строить график 
квадратичной функции 
у=ах2 +n,  у=а(х-m)2., 
 у= ах2 + вх +с и 
отвечать на вопросы 

 Учебник, ,   
раздаточный 
материал.Слайды 

п.7. Построение графика квадратичной функции. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ДРЗ 

29  Урок 
практическ
ого 
закрепления 
знаний 

Уметь: строить график 
квадратичной функции 
у=ах2 +n,  у=а(х-m)2., 
 у= ах2 + вх +с и 
отвечать на вопросы 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   Слайды п.7. Построение графика квадратичной функции. 

Индивидуальная 
работа 

ИРК 

§4. Степенная функция. Корень n-й степени.   (4 час) 
30  Ознакомлен

ие с новым 
материалом 

Знать: свойства 
степенной функции с 
натуральным 
показателем. 
Уметь:  строить график 
функции у=хn , решать 
уравнения хn=а при n 
а) четных и б)нечетных 
значениях 

Учебник, 
демонстрация на 
доске.Слайды 

п.8. Функция y=axn 

Работа с учебником ИДР 

31  Комбиниро
ванный 
урок 

Знать понятие  корня n-
ой степени. 
Уметь вычислять корни  
n-ой степени 

Учебник, 
демонстрация на 
доске    

п.9. Корень n-й степени. 

Составление 
опорного конспекта 

ФО, 
ИДР 

32  Комбиниро
ванный 
урок 

Знать понятие  корня n-
ой степени. 
Уметь вычислять корни  
n-ой степени 

Учебник, 
демонстрация на 
доске   

п.9. Корень n-й степени. 

Индивидуальная 
работа с самооценкой 

ФО, 
ИРК 

33  Урок 
обобщения 
и 
систематиза
зии знаний 

Знают свойства корня 
n-ой степени. 
Умеют выполнять 
простейшие 
преобразование с 
помощью формул 
сокращенного 

Учебник, 
демонстрация на 
доске   

п.9. Корень n-й степени. 

Индивидуальная 
работа 

ОСР 



умножения. 
34  Урок 

контроля, 
оценки  
знаний 
учащихся 

Уметь: строить 
графики функций вида 
у=ах2, у=ах2 +n,  у=а(х-
m)2., у= ах2 + вх +с; 
читать графики 

Контрольно-
измерительный 
дифференцированн
ый материал 

Контрольная работа №2 «Квадратичная функция и её 
график». 

Индивидуальная 
работа 

ПР 

 
Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной.  (20 час) 

 
§5. Уравнения с одной переменной.   (12 час) 

35  Изучение 
нового 
материала,  
применение 
полученных 
знаний, 
умений 

Знать понятие целого 
рационального 
уравнения и его 
степени, приемы 
нахождения 
приближенных 
значений корней. 
Уметь решать 
уравнения третьей, 
четвертой степени с 
помощью разложения 
на множители. 

Учебник, 
демонстрация на 
доске .Слайды 

п.12. Целое уравнение и его корни. 

Составление опорного 
конспекта 

ФО, 
ИДР 

36  Изучение 
нового 
материала,  
применение 
полученных 
знаний, 
умений 

Знать: методы решения 
уравнений, графики 
основных функций; 
Уметь: решать 
уравнения графическим 
способом 

Учебник, 
демонстрация на 
доске    

п.12. Целое уравнение и его корни. 

Работа с учебником МД 

37  закрепление 
навыков 
решения 
уравнений 

Знать понятие целого 
рационального 
уравнения и его 
степени, видеть 
уравнения приводимые 
к квадратным и приемы 
решения уравнений. 

Учебник, 
демонстрация на 
доске   

п.12. Целое уравнение и его корни. 

Работа с учебником Т 

38  закрепление 
навыков 
решения 
уравнений 

Уметь: решать 
уравнения введением 
новой переменной 

Учебник,   
раздаточный 
материал. 

п.12. Целое уравнение и его корни. 

Индивидуальная работа 
с самооценкой 

ОСР 



39  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Умет: решать 
биквадратные 
уравнения 

Учебник, ,   
раздаточный 
материал. 

п.12. Целое уравнение и его корни. 

Учебная практическая 
работа в парах 

ДРЗ 

40  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Умет: решать 
биквадратные 
уравнения 

Учебник,  
раздаточный 
материал. 

п.12. Целое уравнение и его корни. 

Индивидуальная работа 
с самооценкой 

ОСР 

41  Изучение 
нового 
материала 

Знать: метод решения 
уравнений введением 
новой переменной. 
Уметь:  решать целые 
уравнения методом 
введения новой 
переменной 
 

Учебник, ,   
раздаточный 
материал.Слайды 

п.13. Дробные рациональные уравнения. 

Составление опорного 
конспекта 

ФО, 
ИДР 

42  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: метод решения 
уравнений введением 
новой переменной. 
Уметь:  решать целые 
уравнения методом 
введения новой 
переменной 
 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.13. Дробные рациональные уравнения. 

Учебная практическая 
работа в парах 

ИРК 

43  Применени
е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 

Знать: метод решения 
уравнений введением 
новой переменной. 
Уметь:  решать целые 
уравнения методом 
введения новой 
переменной 
 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.13. Дробные рациональные уравнения. 

Индивидуальная работа ОСР 

44  Комбиниро
ванный 

Знать: метод решения 
уравнений введением 
новой переменной. 
Уметь:  решать целые 
уравнения методом 
введения новой 
переменной 
 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.13. Дробные рациональные уравнения. 

Практикум решения 
задач 

СР 



45  Применени
е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 

Знать: метод решения 
уравнений введением 
новой переменной. 
Уметь:  решать целые 
уравнения методом 
введения новой 
переменной 
 

Учебник, 
раздаточный 
материал. 

п.13. Дробные рациональные уравнения. 

Учебная практическая 
работа в парах 

ДРЗ 

46  Применени
е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 

Знать: метод решения 
уравнений введением 
новой переменной. 
Уметь:  решать целые 
уравнения методом 
введения новой 
переменной 
 

Учебник, 
демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.13. Дробные рациональные уравнения. 

Решение примеров с 
комментированием 

ИДР 

§6. Неравенства с одной переменной.  (7 час) 
47  Урок 

ознакомлен
ия с новым 
материалом 

Знать: алгоритм 
решения 
неравенств 
графическим 
способом.  
Уметь решать 
неравенство 
 ах2 +вх+с.≥0 на 
основе свойств 
квадратичной 
функции 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.14. Решение неравенств второй степени с одной 
переменной. 

Работа с учебником СР 

48  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: алгоритм 
решения 
неравенств 
графическим 
способом.  
Уметь решать 
неравенство 
 ах2 +вх+с.≥0 на 
основе свойств 
квадратичной 
функции 

Учебник, демонстрация на 
доске   

п.14. Решение неравенств второй степени с одной 
переменной. 

Индивидуальная работа 
с самопроверкой 

ИРК 

49  Применени Уметь: Учебник, демонстрация на п.14. Решение неравенств второй степени с одной Работа с учебником ФО, 



е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

применять 
алгоритм 
решения 
неравенств 
второй степени 
при нахождении 
области 
определения 
выражений, при 
решении 
текстовых задач 

доске,   раздаточный 
материал. 

переменной. ИДР 

50  Применени
е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

Уметь: 
применять 
алгоритм 
решения 
неравенств 
второй степени 
при нахождении 
области 
определения 
выражений, при 
решении 
текстовых задач 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.14. Решение неравенств второй степени с одной 
переменной. 

Учебная практическая 
работа в парах 

Т 

51  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: метод 
интервалов. 
Уметь:  решать 
неравенства 
методом 
интервалов 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.15. Решение неравенств методом интервалов. 

Работа с учебником ИДР 

52  Урок 
формирован
ие умений и 
навыков 

Знать: метод 
интервалов. 
Уметь:  решать 
неравенства 
методом 
интервалов 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.15. Решение неравенств методом интервалов. 

Учебная практическая 
работа в парах 

ОСР 

53  Систематиз
ация знаний 
учащихся 

Знать: метод 
интервалов. 
Уметь:  решать 
неравенства 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.15. Решение неравенств методом интервалов. 

Индивидуальная работа СР 



методом 
интервалов 

54  Урок 
контроля, 
оценки  
знаний 
учащихся. 

Уметь решать 
неравенство 
 ах2 +вх+с.≥0 на 
основе свойств 
квадратичной 
функции; решать 
неравенства 
методом 
интервалов 
 

 

Контрольная работа №3 «Уравнения и неравенства с 
одной переменной».    

Индивидуальная работа ПР 

 
Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (24 час) 

§7. Уравнения с двумя переменными и их системы.   (16 час)  
55  \ 

Комбиниро
ванный 
урок 

Уметь: строить 
график 
уравнения  с 
двумя 
переменными 

Учебник, демонстрация на 
доске  Слайды 

п.17. Уравнение с двумя переменными и его график. 

Составление опорного 
конспекта 

ФО 

56  Комбиниро
ванный 
урок 

Уметь: строить 
график 
уравнения  с 
двумя 
переменными 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. п.17. Уравнение с двумя переменными и его график. 

Индивидуальная работа 
с самопроверкой 

ФО, 
ДРЗ 

57  Применени
е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

Знать:  понятие 
решения системы 
уравнений;  
графический 
способ решения 
систем 
уравнений. 
Уметь:  решать 
системы 2-х 
уравнений с 2-мя 
переменными 
графическим 
способом 

Учебник, демонстрация на 
доске.Слайды 

п.18. Графический способ решения систем 
уравнений. 

Составление опорного 
конспекта 

ФО, 
ИДР 

58  Применени
е 

Знать:  понятие 
решения системы 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 

п.18. Графический способ решения систем 
уравнений. 

Учебная практическая 
работа 

ИДР 



полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

уравнений;  
графический 
способ решения 
систем 
уравнений. 
Уметь:  решать 
системы 2-х 
уравнений с 2-мя 
переменными 
графическим 
способом 

материал.Слайды 

59  закрепление 
навыков 
решения 
задач 

Знать:  понятие 
решения системы 
уравнений;  
графический 
способ решения 
систем 
уравнений. 
Уметь:  решать 
системы 2-х 
уравнений с 2-мя 
переменными 
графическим 
способом 

Учебник, демонстрация на 
доске    

п.18. Графический способ решения систем 
уравнений. 

Работа с учебником ДРЗ 

60  \ 
Комбиниро
ванный 
урок 

Знать: способ 
подстановки и 
способ сложения 
решения систем. 
Уметь: решать 
уравнения с 2-мя 
переменными 
способом 
подстановки 

Учебник, демонстрация на 
доске   

п.19. Решение систем уравнений второй степени. 

Составление опорного 
конспекта 

ИДР 

61  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Уметь: решать 
системы 
графически, 
способами 
подстановки и 
сложения, 
решать 

Учебник, демонстрация на 
доске   

п.19. Решение систем уравнений второй степени. 

Решение задач с 
комментированием 

Т 



текстовые 
задачи, 
изображать 
решения систем 
неравенств 

62  Урок 
контроля, 
оценки  
знаний 
учащихся. 

 Контрольно-
измерительный 
дифференцированный 
материал 

Контрольная работа по тексту администрации.  

Индивидуальная работа ПР 

63  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Уметь: решать 
системы 
графически, 
способами 
подстановки и 
сложения, 
решать 
текстовые 
задачи, 
изображать 
решения систем 
неравенств 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.19. Решение систем уравнений второй степени. 

Индивидуальная работа 
с самопроверкой 

СР 

64  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Уметь: решать 
системы 
графически, 
способами 
подстановки и 
сложения, 
решать 
текстовые 
задачи, 
изображать 
решения систем 
неравенств 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.19. Решение систем уравнений второй степени.  

Решение задач с 
комментированием 

Т 

65  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Уметь: решать 
системы 
графически, 
способами 
подстановки и 
сложения, 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.19. Решение систем уравнений  второй степени.  

Учебная практическая 
работа 

МД 



решать 
текстовые 
задачи, 
изображать 
решения систем 
неравенств 

66  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Уметь: решать 
системы 
графически, 
способами 
подстановки и 
сложения, 
решать 
текстовые 
задачи, 
изображать 
решения систем 
неравенств 

Учебник, ,  раздаточный 
материал.  

п.19. Решение систем уравнений второй степени.  

Индивидуальная работа 
с самопроверкой 

ФО, 
ДРЗ 

67  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Уметь:  решать 
неравенства 
второй степени 
различными 
методами 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.20. Решение задач с помощью систем уравнений  
второй степени. 

Составление опорного 
конспекта 

ФО, 
ИДР 

68  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Уметь:  решать 
неравенства 
второй степени 
различными 
методами 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.20. Решение задач с помощью систем уравнений  
второй степени. 

Работа с учебником МД 

69  Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Уметь решать 
неравенство 
 ах2 +вх+с.≥0 на 
основе свойств 
квадратичной 
функции; решать 
неравенства 
методом 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.20. Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени. 

Работа с учебником Т 



интервалов 
 

70  Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Уметь решать 
неравенство 
 ах2 +вх+с.≥0 на 
основе свойств 
квадратичной 
функции; решать 
неравенства 
методом 
интервалов 
 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.20. Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени. 

Индивидуальная работа 
с самооценкой 

ОСР 

71  Применени
е 
полученных 
знаний, 
умений, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 
 

Уметь решать 
неравенство 
 ах2 +вх+с.≥0 на 
основе свойств 
квадратичной 
функции; решать 
неравенства 
методом 
интервалов 
 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.20. Решение задач с помощью систем неравенств 
второй степени. 

Учебная практическая 
работа в парах 

ДРЗ 

§8. Неравенства с двумя переменными и их системы.  (7 час) 
72  Урок 

ознакомлен
ия с новым 
материалом 

Уметь: 
изображать на 
координатной 
плоскости 
множество точек, 
представляющих 
собой общую 
часть множеств, 
задаваемых 
неравенствами 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.21. Неравенства с двумя переменными. 

Составление опорного 
конспекта 

ФО, 
ИДР 

73  Комбиниро
ванный 

Уметь: 
изображать на 
координатной 
плоскости 
множество точек, 
представляющих 
собой общую 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.21. Неравенства с двумя переменными. 

Индивидуальная работа 
с самооценкой 

ФО, 
ИРК 



часть множеств, 
задаваемых 
неравенствами 

74  Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Уметь: 
изображать на 
координатной 
плоскости 
множество точек, 
представляющих 
собой общую 
часть множеств, 
задаваемых 
неравенствами 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.21. Неравенства с двумя переменными. 

Индивидуальная работа ОСР 

75  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Уметь: решать 
системы 
графически, 
способами 
подстановки и 
сложения, 
решать 
текстовые 
задачи, 
изображать 
решения систем 
неравенств. 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.22. Системы неравенств с двумя переменными. 

Работа с учебником СР 

76  Комбиниро
ванный 

Уметь: решать 
системы 
графически, 
способами 
подстановки и 
сложения, 
решать 
текстовые 
задачи, 
изображать 
решения систем 
неравенств. 

Учебник, раздаточный 
материал. 

п.22. Системы неравенств с двумя переменными. 

Индивидуальная работа 
с самопроверкой 

ИРК 

77  Применени
е 
полученных 

Уметь:  решать 
системы 2-ч 
уравнений с 2-мя 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.22. Системы неравенств с двумя переменными. 
Работа с учебником ФО, 

ИДР 



ЗУН, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

переменными 
графическим 
спо-собом; 
решать задачи 
составлением 
сис-тем 
уравнений; 
изображать на 
коорди-натной 
плоскости 
множество точек, 
представляющих 
собой общую 
часть множеств, 
задаваемых 
неравенствами 

78  Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции 

Уметь:  решать 
системы 2-ч 
уравнений с 2-мя 
переменными 
графическим 
спо-собом; 
решать задачи 
составлением 
сис-тем 
уравнений; 
изображать на 
коорди-натной 
плоскости 
множество точек, 
представляющих 
собой общую 
часть множеств, 
задаваемых 
неравенствами 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.22. Системы неравенств с двумя переменными. 

Учебная практическая 
работа в парах 

Т 

79  Урок 
контроля, 
оценки   

Уметь:  решать 
системы 2-ч 
уравнений с 2-мя 
переменными 
графическим 

Контрольно-
измерительный 
дифференцированный 
материал 

Контрольная работа №4 "Уравнения и неравенства с 
двумя переменными". 

Индивидуальная работа ПР 



спо-собом; 
решать задачи 
составлением 
сис-тем 
уравнений; 
изображать на 
коорди-натной 
плоскости 
множество точек, 
представляющих 
собой общую 
часть множеств, 
задаваемых 
неравенствами 

 
Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии.   (17 час) 

§9. Арифметическая прогрессия.   (8 час) 
80  Урок 

ознакомлен
ия с новым 
материалом 

Знать и  
понимать: 
термины «член 
последовательно
сти», «номер 
члена 
последовательно
сти» 
Уметь: по 
заданной 
формуле 
находить любой 
член 
последовательно
сти. 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.24. Последовательности 

Составление 
опорного конспекта 

ФО, 
ИДР 

81  Комбиниро
ванный 
урок 

Знать и  
понимать: 
термины «член 
последовательно
сти», «номер 
члена 
последовательно
сти» 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.25. Определение арифметической прогрессии. 
Формула n-го члена арифметической прогрессии. 

Работа с учебником ДРЗ 



Уметь: по 
заданной 
формуле 
находить любой 
член 
последовательно
сти. 

82  закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: формулу n 
–го члена 
арифметической 
прогрессии, 
свойства членов 
арифметической 
прогрессии, 
способы задания 
арифметической 
прогрессии. 
Уметь:  
определять  
номера 
отрицательных 
(положительных) 
членов 
арифметической 
прогрессии 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.25. Определение арифметической прогрессии. 
Формула n-го члена арифметической прогрессии. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

СР 

83  Комбиниро
ванный 
урок 

Знать: формулу n 
–го члена 
арифметической 
прогрессии, 
свойства членов 
арифметической 
прогрессии, 
способы задания 
арифметической 
прогрессии. 
Уметь:  
определять  
номера 
отрицательных 
(положительных) 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.25. Определение арифметической прогрессии. 
Формула n-го члена арифметической прогрессии. 

Решение примеров с 
комментированием 

ИДР 



членов 
арифметической 
прогрессии 

84  Урок 
закрепления 
изученного 

арифметической 
прогрессии, 
свойства членов 
арифметической 
прогрессии, 
способы задания 
арифметической 
прогрессии. 
Уметь:  
определять  
номера 
отрицательных 
(положительных) 
членов 
арифметической 
прогрессии 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.26. Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии. 

Работа с учебником ИДР 

85  Урок 
закрепления 
изученного 

арифметической 
прогрессии, 
свойства членов 
арифметической 
прогрессии, 
способы задания 
арифметической 
прогрессии. 
 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.26. Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии.  

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ФО, 
ИДР 

86  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

 
Знать: формулы  
I  и  II суммы n-
членов ариф-
метической 
прогрессии. 
Уметь: 
применять 
формулу суммы 
n –первых членов 
арифметической 
прогрессии при 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.26. Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии.  

Индивидуальная 
работа 

ФО, 
СР 



решении задач 
 

87  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

Знать: формулы  
I  и  II суммы n-
членов ариф-
метической 
прогрессии. 
Уметь: 
применять 
формулу суммы 
n –первых членов 
арифметической 
прогрессии при 
решении задач 
 

Учебник, демонстрация на 
доске, материал. 

п.26. Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии.  

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ДРЗ 

88  Урок 
контроля, 
оценки  
знаний 
учащихся. 

Уметь: находить 
n –ый член, 
сумму n-членов 
арифметической 
прогрессии 

Контрольно-
измерительный 
дифференцированный 
материал 

Контрольная работа №5 "Арифметическая прогрессия". 

Индивидуальная 
работа 

ПР 

89  Урок 
коррекции 
знаний 

Уметь: находить 
n –ый член, 
сумму n-членов 
арифметической 
прогрессии 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды Анализ к/р. Выполнение работы над ошибками. 

Индивидуальная 
работа 

ПР 

§10. Геометрическая прогрессия.   (7 час)  
90  Урок 

ознакомлен
ия с новым 
материалом 

Знать: какая 
последовательно
сть  является 
геометрической. 
Уметь: выявлять, 
является ли 
последовательно
сть 
геометрической, 
если да, то 
находить q 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.27. Определение геометрической прогрессии. 
Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Работа с учебником ИДР 

91  Изучение 
нового 
материала и 

Знать: формулу n 
– го члена 
геометрической 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.27. Определение геометрической прогрессии. 
Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ОСР 



первичное 
закрепление 
полученных 
знаний 

прогрессии 
Уметь: 
вычислять любой 
член 
геометрической 
прогрессии по 
формуле, знать 
свойства членов 
геометрической 
прогрессии 

92  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
закрепление 
навыков 

Знать: формулу n 
– го члена 
геометрической 
прогрессии 
Уметь: 
вычислять любой 
член 
геометрической 
прогрессии по 
формуле, знать 
свойства членов 
геометрической 
прогрессии 

Учебник,  раздаточный 
материал. 

п.27. Определение геометрической прогрессии. 
Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Индивидуальная 
работа 

СР 

93  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
полученных 
знаний 

Знать: формулу  
суммы n членов 
геометрической 
прогрессии. 
Уметь: 
применять 
формулу при 
решении 
стандартных 
задач 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.28. Формула суммы первых n членов геометрической 
прогрессии. 

Составление 
опорного конспекта 

Т 

94  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
закрепление 
навыков 

Знать: формулу  
суммы n членов 
геометрической 
прогрессии. 
Уметь: 
применять 
формулу при 

Учебник, демонстрация на 
доске.Слайды 

п.28. Формула суммы первых n членов геометрической 
прогрессии. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ФО, 
ОСР 



решении 
стандартных 
задач 

95  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
закрепление 
навыков 

Знать: формулу  

S=
q

в

1
. 

Уметь: 
применять 
формулу при 
решении 
практических 
задач 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.28. Формула суммы первых n членов геометрической 
прогрессии. 

Работа с учебником МД 

96  Урок 
контроля, 
оценки  
знаний 
учащихся 

Уметь: 
выполнять 
задания по теме 
«Арифметическа
я и 
геометрическая 
прогрессия» 

Контрольно-
измерительный 
дифференцированный 
материал Контрольная работа №6 "Геометрическая прогрессия". 

Индивидуальная 
работа 

ПР 

 
Глава  V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.   (17 час) 

§11. Элементы комбинаторики.   (11 час) 
97  Урок 

ознакомлен
ия с новым 
материалом 

Уметь: решать 
простейшие 
комбинаторные 
задачи 
перебором 
возможных 
вариантов, 
ознакомить 
деревом 
возможных 
вариантов 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.30. Примеры комбинаторных задач. 

Составление 
опорного конспекта 

Т 

98  Урок 
закреплени
я 
изученного 

Знать:  
комбинаторное 
правило 
умножения. 
Уметь: решать 
комбинаторные 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.30. Примеры комбинаторных задач. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ОСР 



задачи с 
использованием 
комбинат. 
правила 
умножения. 
 

99  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: формулу 
числа 
перестановок и  
уметь 
пользоваться при 
выполнении 
упражнений 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.31. Перестановки. 

Составление 
опорного конспекта 

ИДР 

100  Урок 
закрепления 
изученного 

Уметь: 
пользоваться при 
решении задач  
формулой 
перестановок 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды п.31. Перестановки. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

Т 

101  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: формулы 
числа 
размещений 
Уметь: 
пользоваться ими  
при выполнении 
упражнений 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.32. Размещения. 

Составление 
опорного конспекта 

ФО 

102  Комбиниро
ванный 
урок 

Уметь: 
пользоваться при 
решении задач  
формулой 
размещений 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.32. Размещения. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ФО, 
ОСР 

103  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

Уметь: 
пользоваться при 
решении задач  
формулой 
размещений 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.32. Размещения. 

Решение задач с 
комментированием 

Т 

104  Изучение 
нового 

Знать: формулы 
числа сочетаний  

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.33. Сочетания. 
Работа с учебником ИРК 



материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

и  уметь 
пользоваться ими 
при решении 
задач 

105  Урок 
закрепления 
изученного 

Знать: формулы 
числа сочетаний  
и  уметь 
пользоваться ими 
при решении 
задач 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.33. Сочетания. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ИДР 

106  Урок 
закрепления 
изученного 

Знать: формулы 
числа сочетаний  
и  уметь 
пользоваться ими 
при решении 
задач 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.33. Сочетания. 

Работа с учебником ФО, 
ПР 

107  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
закрепление 
навыков 
решения 
задач 

Знать: формулы 
числа сочетаний  
и  уметь 
пользоваться ими 
при решении 
задач 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

п.33. Сочетания. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ДРЗ 

§12. Начальные сведения из теории вероятностей.  (5 час) 
108  Урок 

ознакомлен
ия с новым 
материалом 

Знать: понятие 
случайного 
события, частоты 
события, 
относительной 
частоты события. 
Уметь: находить 
относительную 
частоту 
случайного 
события 

Учебник, демонстрация на 
доске..Слайды 

п.34. Относительная частота случайного события. 

Составление 
опорного конспекта 

ФО, 
ИДР 

109  Комбиниро
ванный 
урок 

Знать: понятие 
случайного 
события, частоты 

Учебник, демонстрация на 
доске п.34. Относительная частота случайного события. 

Учебная 
практическая работа 

ИДР 



события, 
относительной 
частоты события. 
Уметь: находить 
относительную 
частоту 
случайного 
события 

110  Изучение 
нового 
материала и 
первичное 
закрепление 
новых 
знаний. 

Знать: понятие 
благоприятные 
исходы, 
определение 
вероятности. 
Уметь: 
пользоваться 
формулой 
комбинаторики  
при вычислении 
вероятностей 

Учебник, демонстрация на 
доске 

п.35. Вероятность равновозможных событий. 

Работа с учебником ИДР 

111  Урок 
закрепления 
изученного 

Знать: понятие 
благоприятные 
исходы, 
определение 
вероятности. 
Уметь: 
пользоваться 
формулой 
комбинаторики  
при вычислении 
вероятностей 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

п.35. Вероятность равновозможных событий. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ДРЗ 

112  Урок 
обобщения 
и 
систематиза
ции знаний 

Уметь: 
пользоваться 
формулами 
комбинаторики  
при вычислении 
вероятностей 

Учебник, раздаточный 
материал. 

п.35. Вероятность равновозможных событий. 

Учебная 
практическая работа в 
парах 

ИРК 

113  Урок 
контроля, 
оценки  
знаний 

Уметь: решать 
простейшие 
комбинаторные 
задачи; 

Контрольно-
измерительный 
дифференцированный 
материал 

Контрольная работа №7  "Элементы комбинаторики и 
теории вероятности". 

Индивидуальная 
работа 

ПР 



учащихся. пользоваться 
формулой 
комбинаторики  
при вычислении 
вероятностей 

 
 

Итоговое повторение   (23 часа) 
114  Применени

е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь: находить 
значения 
выражений с 
переменными; 
находить 
область 
определения 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Повторение. Тождественное преобразование 
алгебраических выражений. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

СР 

115  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь: 
выполнять 
преобразования 
алгебраических 
выражений 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. Повторение. Тождественное преобразование 

алгебраических выражений. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

Т 

116  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь: решать 
линейные и 
квадратные  
уравнения 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

Повторение. Решение уравнений. 

Практикум решения 
задач 

ДРЗ 

117  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь: решать 
линейные и 
квадратные  , 
дробно-
рациональные 
уравнения 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Повторение. Решение уравнений. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ИДР 

118  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь решать 
уравнения  и их 
системы 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

Повторение. Решение систем уравнений. 

Индивидуальная 
работа парах 

МД 

119  Применени Уметь решать Учебник, демонстрация на Повторение. Решение систем уравнений. Индивидуальная Т 



е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

уравнения  и их 
системы 

доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

работа с 
самопроверкой 

120  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь решать 
уравнения  и их 
системы 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Повторение. Решение систем уравнений. Практикум решения 
задач 

СР 

121  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь: 
составлять 
уравнения по 
условию задачи 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Повторение. Решение текстовых задач. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ДРЗ 

122  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь: 
составлять 
уравнения по 
условию задачи 

Учебник, демонстрация на 
доске 

Повторение. Решение текстовых задач. Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

СР 

123  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь: 
составлять 
уравнения по 
условию задачи 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

Повторение. Решение текстовых задач. Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

Т 

124  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь решать 
линейные 
неравенста  и их 
системы 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Повторение. Решение неравенств и их систем. 

Практикум решения 
задач 

ДРЗ 

125  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 

Уметь решать 
линейные 
неравенста  и их 
системы 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Повторение. Решение неравенств и их систем. Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ИДР 



знан 
126  Применени

е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь решать 
линейные 
неравенста  и их 
системы 

125 Учебник,  раздаточный 
материал. 

Повторение. Решение неравенств и их систем. 

Индивидуальная 
работа парах 

МД 

127  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь решать 
задачи на ариф. 
прогресию 

Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал. 

Повторение. Прогрессии. Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

Т 

128  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

Уметь решать 
задачи на геом. 
прогресию 

Учебник, демонстрация на 
доске 

Повторение. Прогрессии. Практикум решения 
задач 

СР 

129  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

 Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Повторение. Прогрессии. 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ДРЗ 

130  Применени
е 
полученных 
ЗУН, 
коррекция 
знан 

 Учебник, демонстрация на 
доске 

Повторение. Функции и их свойства. Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

СР 

131  Урок 
контроля, 
оценки  
знаний 
учащихся. 

 Контрольно-
измерительный 
дифференцированный 
материал 

Итоговая контрольная работа. Индивидуальная 
работа 

ПР 

132  Урок 
контроля, 
оценки  
знаний 

 Контрольно-
измерительный 
дифференцированный 
материал 

Итоговая контрольная работа. Индивидуальная 
работа 

ПР 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 В КЛАССЕ ГЕОМЕТРИЯ 
 

Дата 
по 

плану 
и факт. 

 

 
Обеспеч

ение: 
методич
еское, 

материа
льнотех
ническо

е 

№ 
урока 

Тема урока Виды учебной деятельности 
 

Виды 
контроля 

Требования к уровню  
подготовки 

обучающихся 

           Тип урока 
 
 
 

1. Вводное повторение (2 ч + 1 ч к/р)  
 Слайды.

раздаточ
ный 
материа
л. 

1 Повторение материала 7-8 
класса 

Индивидуальная работа ФО Знать и понимать: 
понятия: медиана, биссектриса, 
высота, треугольника, 
параллелограмм, трапеция, ромб, 
квадрат.  
            Уметь:  
выполнять задачи из разделов 

Уроки обобщения, 
систематизации 

 Учебник
, слайды 

2 Повторение материала 7-8 
класса 

Решение примеров с 
комментированием 

ИДР, ИРК Уроки обобщения, 
систематизации 

учащихся 
133  Урок 

систематиза
ции и 
обобщения 
знаний 

 Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Выполнение тестовых заданий в формате ОГЭ 
 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ДРЗ 

 
134 

 Урок 
систематиза
ции и 
обобщения 
знаний 

 Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Выполнение тестовых заданий в формате ОГЭ 
 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ДРЗ 

135  Урок 
систематиза
ции и 
обобщения 
знаний 

 Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Выполнение тестовых заданий в формате ОГЭ 
 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ДРЗ 

136  Урок 
систематиза
ции и 
обобщения 
знаний 

 Учебник, демонстрация на 
доске,   раздаточный 
материал.Слайды 

Выполнение тестовых заданий в формате ОГЭ 
 

Индивидуальная 
работа с 
самопроверкой 

ДРЗ 



 Контрол
ьно-

измерит
ельный 

диффере
нцирова

нный 
материа

л. 

3 Входная контрольная работа 
по тексту администрации 

 ТЗ курса VIII класса, используя 
теорию: теорема Пифагора, 
свойство средней линии 
треугольника, формулы 
вычисления площади 
треугольника; свойства,  признаки 
параллелограмма, ромба, 
прямоугольника. 

Урок контроля и оценки 
знаний. 

2.  Глава IX.   Векторы (8 ч )  
 Учебник

, слайды 
4 §1 Понятие вектора 

Понятие вектора. Равенство 
векторов. Откладывание 
вектора от данной точки. 
п.76-78 

Работа с учебником ФО, ИДР Знать и понимать:  
понятия вектора, нулевого вектора, 
длины вектора, коллинеарных 
векторов, равенства векторов. 

Уметь: 
откладывать вектор от данной 
точки. 

Изучение нового 
материала 

 Учебник
, слайды 

5 §2 Сложение и вычитание 
векторов 
Сумма двух векторов. Законы 
сложения векторов. Правило 
параллелограмма. п.79-80 

Составление опорного 
конспекта 

ОСР, ТЗ Знать и понимать:  
- операции над векторами в 
геометрической форме (правило 
треугольника, правило 
параллелограмма, правило 
многоугольника, правило 
построения разности векторов и 
вектора, получающегося при  
умножении вектора на число);  
- законы сложения векторов, 
умножения вектора на число; 
- формулу для вычисления средней 
линии трапеции. 

Уметь:  
- пользоваться правилами при 
построении суммы, разности 
векторов; вектора, получающегося 
при умножении вектора на число; 
- применять векторы к решению 
задач; 
- находить среднюю линию 
треугольника; 
раскладывать вектор. 

 
Изучение нового 
материала,  применение 
полученных знаний, 
умений 

 Учебник
, слайды 

6 Сумма нескольких векторов. 
 п. 81 

Учебная практическая работа ФО Урок практического 
закрепления знаний 

 Учебник
, слайды 

7 Вычитание векторов. п.82 Решение примеров с 
комментированием 

ИДР Урок практического 
закрепления знаний 

 Учебник
, слайды 

8 §3 Умножение вектора на 
число. Применение векторов 
к решению задач.Умножение 
вектора на число п.83 

Составление опорного 
конспекта 

ОСР Ознакомление с новым 
материалом 

 Учебник
, 

раздаточ
ный 

материа
л. 

9 Решение задач. Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ИРК Урок практического 
закрепления знаний 

 слайды,р
аздаточн

ый 
материа

10 Применение векторов к 
решению задач. п.84 

Решение примеров с 
комментированием 

ПР  
Урок практического 
закрепления знаний 



л. 
 Учебник

, слайды 
11 Средняя линия трапеции. п.85 Составление опорного 

конспекта 
ФО  Ознакомление с новым 

материалом 
            3. Глава Х.  Метод координат (10 ч)  

 Учебник
, слайды 

12 §1 Координаты вектора 
Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. 
п.86 

Работа с учебником, 
составление опорного 

конспекта 

ПР Знать и понимать:  
- лемму и теорему о разложении 
вектора по двум неколлинеарным 
векторам; 
- понятие координат вектора; 
правила действий над векторами с 
заданными координатами; 
- понятие радиус-вектора точки; 
- формулы координат вектора 
через координаты его конца и 
начала, координат середины 
отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя точками; 
- уравнения окружности и прямой, 
осей координат. 

Уметь:  
- раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам;  
- находить координаты вектора,  
- выполнять действия над 
векторами, заданными 
координатами; 
- решать простейшие задачи в 
координатах и использовать их при 
решении более сложных задач; 
- записывать уравнения прямых и 
окружностей, 
использовать уравнения при 
решении задач; 
- строить окружности и прямые, 
заданные уравнениями. 

 
Ознакомление с новым 
материалом 

 Учебник
, слайды 

13 Координаты вектора. п.87  ФО Комбинированный урок 

 Учебник
, 

слайды,р
аздаточн

ый 
материа

л. 

14 §2 Простейшие задачи в 
координатах 
Связь между координатами 
вектора и координатами его 
начала и конца. п.88 

Учебная практическая работа Т  
Урок практического 
закрепления знаний 

 Учебник
, 

,раздато
чный 

материа
л. 

15 Простейшие задачи в 
координатах п.89 

Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ИДР  
Урок практического 
закрепления знаний 

 Учебник
, слайды 

16 §2 Уравнение окружности и 
прямой 
Уравнение линии на 
плоскости. Уравнение 
окружности. п.90-92 

Составление опорного 
конспекта 

ОСР, ТЗ Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний. 

 Учебник
, 

раздаточ
ный 

материа
л. 

17 Уравнения окружности. 
Решение задач. 

Решение примеров с 
комментированием 

ДРЗ  
Урок практического 
закрепления знаний 

 Учебник
, слайды 

18 Уравнение прямой. Решение 
задач 

Решение примеров с 
комментированием 

Т Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 раздаточ
ный 

материа

19 Решение задач. ЗАЧЕТ № 1. Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ИДР  
Урок контроля, оценки , 
коррекции знаний 



л. учащихся. 
 Учебник

, 
раздаточ

ный 
материа

л. 

20 Решение задач. Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ИРК Урок коррекции  знаний 
учащихся. 

  
Контрол
ьно-
измерит
ельный 
диффере
нцирова
нный 
материа
л 

21 Контрольная работа  № 1 по 
теме «Метод координат». 

Учебная практическая работа ФПИ  
Урок контроля, оценки  
знаний учащихся. 

4. Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 часов)  
 Учебник

, слайды 
22 §1 Синус, косинус и тангенс 

угла 
Синус, косинус, тангенс угла, 
основное тригонометрическое 
тождество 
 п. 93, 94 

Работа с учебником             Знать и понимать:  
- понятия синуса, косинуса и 

тангенса для углов от 0
0
 до 180

0
; 

- основное тригонометрическое 
тождество; 
- формулы приведения; 
- формулы для вычисления 
координат точки; соотношения 
между сторонами и углами    
  треугольника: 
- теорему о площади треугольника; 
- теоремы синусов и косинусов и  
измерительные    
  работы, основанные на 
использовании этих  
  теорем; 
- определение скалярного 
произведения векторов; 
- условие перпендикулярности 
ненулевых векторов; 
- выражение скалярного 

Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 Учебник
, слайды. 

23 Формулы приведения. 
Формулы для вычисления 
координат точки  п. 94, 95 

Составление опорного 
конспекта 

ФО, СР Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 Учебник
, 

раздаточ
ный 

материа
л. 

24 §2 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 
Теорема о площади 
треугольников. Теорема 
синусов п.96, 97 

Работа с учебником, учебная 
практическая работа в парах 

ОСР  
Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 Учебник
, 

раздаточ
ный 

материа
л. 

25 Теорема косинусов п. 98 Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ИДР  
Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 Учебник 26 Решение треугольников п. 99  ФО Комбинированный урок 



, слайды произведения в координатах и его 
свойства. 
- методы решения треугольников. 
           Уметь:  
- объяснять, что такое угол между 
векторами; 
- применять скалярное 
произведение векторов при 
решении геометрических задач. 
- строить углы; 
- применять 
тригонометрический аппарат 
при решении задач, вычислять 
координаты точки с   помощью 
синуса, косинуса и тангенса угла; 
- вычислять площадь треугольника 
по двум сторонам и углу между 
ними; 
- решать треугольники. 

 

 Учебник
, 

слайды,р
аздаточн

ый 
материа

л. 

27 Измерительные работы п. 100 Учебная практическая работа Т  
 
Урок практического 
закрепления знаний 

 Учебник 28 §3. Скалярное произведение 
векторов 
Угол между векторами. п. 101 

Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ИРК Комбинированный урок 

 раздаточ
ный 

материа
л. 

29 Скалярное произведение 
векторов в координатах и его 
свойства п.102, 103 

Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ПР  
Комбинированный урок 

 Учебник
, 

раздаточ
ный 

материа
л. 

30 Свойства скалярного 
произведения п.104 

Учебная практическая работа ДРЗ  
Урок практического 
закрепления знаний 

 Учебник
, слайды 

31 Применение скалярного 
произведения векторов к 
решению задач. 

Решение примеров с 
комментированием 

Т  
Урок практического 
закрепления знаний 

 Контрол
ьно-

измерит
ельный 

диффере
нцирова

нный 
материа

л 

32 Контрольная работа № 2 по 
теме «Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника». 

 ФПИ  
Урок контроля, оценки  
знаний учащихся 

  5.  Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч)  
  

 
 
Учебник
, слайды 

33 §1. Правильные 
многоугольники. 
Правильный многоугольник. 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника 
п. 105-107 

Составление опорного 
конспекта 

ФО, ТЗ Знать и понимать: 
- определение правильного 
многоугольника; 
- теоремы об окружности, 
описанной около правильного 
многоугольника, и окружности,  

 
Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 



 Учебник 34 Формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его стороны 
и радиуса вписанной 
окружности 
п. 108 

Работа с учебником ИРК   вписанной в правильный 
многоугольник; 
- формулы для вычисления угла, 
площади и стороны правильного 
многоугольника и радиуса  
  вписанной в него окружности;  
- формулы длины окружности и 
дуги окружности; 
- формулы площади круга и 
кругового сектора; 
 

Уметь: 
 - вычислять площади и стороны 
правильных многоугольников, 
радиусов вписанных и 
описанных окружностей; 
- строить правильные 
многоугольники с помощью 
циркуля и линейки;  
- вычислять длину окружности, 
длину дуги окружности; 
- вычислять площадь круга и 
кругового сектора. 

 

 
Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 Учебник
, слайды 

35 Решение задач на вычисление 
площади, сторон правильного 
многоугольника и радиусов 
вписанной и описанной 
окружности. 

Решение примеров с 
комментированием 

ФО Закрепление практических 
навыков 

  
Учебник
, 
раздаточ
ный 
материа
л. 

36 Построение правильных 
многоугольников п.109 

Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ИДР  
Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 Учебник
, слайды 

37 §2. Длина окружности и 
площадь круга 
Длина окружности. п. 110 

Решение примеров с 
комментированием 

 Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 раздаточ
ный 

материа
л. 

38 Площадь круга. Площадь 
кругового сектора. п. 111, 112 

Учебная практическая работа 
в парах 

ОСР Уроки обобщения, 
систематизации знаний 

 Учебник
, 

раздаточ
ный 

материа
л. 

39 Решение задач по теме главы 
«Длина окружности и 
площадь  круга». 

Учебная практическая работа ИРК Уроки обобщения, 
систематизации знаний 

 Учебник
,раздато

чный 
материа

л. 

40 Решение задач Учебная практическая работа ФО Урок практикум 

 раздаточ
ный 

материа
л. 

41 Решение задач. ЗАЧЕТ № 2.  ПР Комбинированный урок. 



 Учебник
, 

раздаточ
ный 

материа
л. 

42 Решение задач Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ДРЗ Закрепление практических 
навыков 

 Учебник
, 

раздаточ
ный 

материа
л. 

43 Решение задач Учебная практическая работа   
Закрепление практических 
навыков 

 Контрол
ьно-

измерит
ельный 

диффере
нцирова

нный 
материа

л 

44 Контрольная работа №3 по 
теме «Длина окружности и 
площадь круга» 

 ФПИ  
Урок контроля и оценки 
знаний.  
 

          6.  Глава XIII. Движения (8 ч)  
 Учебник 45 §1 Понятие движения 

Отображение плоскости на 
себя. Понятие движения. 
Осевая и центральная 
симметрии.  
п. 113-115 

Работа с учебником ТЗ Знать и понимать: 
- определение движения и его 
свойства; 
-примеры движения: осевую и 
центральную симметрии, 
параллельный перенос и 
поворот; 
- при движении любая фигура 
переходит в равную ей 
фигуру; 
- эквивалентность понятий 
наложения и движения 

Уметь: 
-объяснять, что такое 
отображение плоскости на 
себя; 
-строить образы фигур при 
симметриях, параллельном 

 
Усвоение новых знаний в 
процессе выполнения 
заданий. 

 Учебник
. 

46 §2 Параллельный перенос и 
поворот 
Параллельный перенос  п. 116 

Работа с учебником, учебная 
практическая работа в парах 

ОСР Усвоение новых знаний в 
процессе выполнения 
заданий. 

 Учебник
, слайды 

47 Поворот п. 117  СР Усвоение новых знаний в 
процессе выполнения 
заданий. 

 Учебник
, слайды 

48 Решение задач Решение примеров с 
комментированием 

ИРК Урок практического 
закрепления знаний 

 Учебник
, 

раздаточ
ный 

49 Решение задач Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ДРЗ  
Урок практического 
закрепления знаний 



материа
л. 

переносе и повороте; 
- решать задачи с 
применением движений.  Учебник

, 
раздаточ

ный 
материа

л. 

50 Решение задач Учебная практическая работа ФО Урок практического 
закрепления знаний 

 раздаточ
ный 

материа
л. 

51 Зачет по теме «Движения». 
ЗАЧЕТ № 3. 

Учебная практическая работа СР Контроль и 
систематизация знаний 
учащихся, закрепление 
знаний 

 .Контро
льно-

измерит
ельный 

диффере
нцирова

нный 
мате 

52  Контрольная работа № 4 по 
теме: «Движения» 

 ФПИ  
Урок контроля, оценки  
знаний учащихся. 

7. Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (8 часов)  
 Учебник

, слайды 
53 §1 Многогранники 

Предмет стереометрии  
п. 118.  Многогранник. 
Призма. Параллелепипед 
п. 119-121 

Работа с учебником ТЗ Знать и понимать: 
-что изучает стереометрия; 
-иметь представление о телах и 
поверхностях в пространстве; 
-знать формулы для 
вычисления площадей 
поверхностей и объемов тел. 

Уметь: 
 выполнять чертежи 
геометрических тел. 

 

 
Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний. 

 Учебник
, слайды 

54 Объем тела п. 122 Учебная практическая работа 
в парах  

ОСР Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний. 

 Учебник
, слайды 

55 Свойства прямоугольного 
параллелепипеда  
п. 123 

Составление опорного 
конспекта, 

ИДР Изучение нового 
материала и первичное 

закрепление новых знаний. 
 Учебник

, слайды  
56 Пирамида  п. 124 Решение примеров с 

комментированием 
ИРК Изучение нового 

материала и первичное 
закрепление новых знаний. 

 Учебник
, 

слайды,р
аздаточн

ый 

57 §2 Тела и поверхности 
вращения 
Цилиндр п. 125 

Работа с учебником ФО  
Комбинированный урок 



материа
л. 

 Учебник
, 

слайды,р
аздаточн

ый 
материа

л. 

58 Конус  п. 126 Учебная практическая работа ОСР  
Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 Учебник
, 

слайды,р
аздаточн

ый 
материа

л. 

59 Сфера и шар  п. 127 Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ТЗ Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 раздаточ
ный 

материа
л 

60 ЗАЧЕТ № 4  ДРЗ  
Применение полученных 
знаний, умений, 
закрепление навыков 
решения задач. Контроль и 
коррекция 

8. Об аксиомах геометрии (2 ч)  
 Учебник 61 Об аксиомах планиметрии Работа с учебником ФО           Знать и понимать: 

- аксиоматическое построение 
геометрии; 
- основные аксиомы евклидовой 
геометрии, геометрии 
Лобачевского. 

Изучение нового 
материала и первичное 
закрепление новых знаний 

 слайды  62 Об аксиомах планиметрии  ФО Применение полученных 
знаний, умений, 
закрепление навыков 
решения задач 

9. Повторение. Решение задач (6 ч)  
 Учебник

, слайды 
63 Повторение. Решение задач. Решение примеров с 

комментированием 
ИДР Уметь: 

- отвечать на вопросы по 
изученным в течение года темам; 
- применять все изученные 
теоремы при решении задач; 
- решать тестовые задания 
базового уровня; 
- решать задачи повышенного 
уровня сложности. 

Применение полученных 
знаний, умений, 
закрепление навыков 
решения задач 

 раздаточ
ный 

материа
л. 

64 Повторение. Решение задач. Индивидуальная работа с 
самооценкой 

ДРЗ  
Применение полученных 
знаний, умений, 
закрепление навыков 
решения задач 



 Учебник
, 

раздаточ
ный 

материа
л. 

65 Повторение. Решение задач. Учебная практическая работа Т  Применение полученных 
знаний, умений, 
закрепление навыков 
решения задач 

 Контрол
ьно-

измерит
ельный 

диффере
нцирова

нный 
материа

л 

66 Итоговая контрольная 
работа 

 ФПИ  
Урок контроля, оценки  
знаний учащихся 

 Учебник 67 Повторение. Решение задач. Учебная практическая работа СР Систематизация знаний 
учащихся, закрепление 
знаний. 

 Учебник
, слайды 

68 Повторение. Решение задач. Решение примеров с 
комментированием 

ИРК Систематизация знаний 
учащихся, закрепление 
знаний. 

 




