
7 класс (заочная форма обучения) 

 

 

 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

Тема 1. Алгебраические выражения  
  

 

 

1 

 

Числовые выражения 

  

§1, № 3(2,4), 6(2,4), 

7(2,4), 8(2,4,6) 

Понятие о числовом 

выражении; числовое 

равенство. Порядок 
выполнения действий. 

 

Находить значение 

числового выражения. 

Мат. 

диктант 

 

 
 

2 

 

 

 

Алгебраические выражения 

 

 
 

Таблица  

«Операции над 

числами» 

 

 

 

§2, № 12(2,4),  

14(2), 16(2) 

 

 
Законы алгебры; понятие и 

значение алгебраического 

выражения. 

Выполнять замену 

одного буквенного 
выражения другим; 

упрощать выражения; 

составлять 

алгебраическую сумму. 
Выполнять числовые 

подстановки и 

находить их числовые 
значения. 

Фронт. 

опрос 

 

3-4 

 

Алгебраические равенства. 

Формулы. 

  

§3, № 20, 23,27,  

29(2), 31 

Формулы чётного и 

нечётного натуральных 

чисел. 

Составлять формулы; 

вычислять по 

формулам; работать с 
буквенными выражен. 

Фронт. 

опрос 

сам.работа 
(10 мин) 

 

 
5-6 

 

 

Свойства арифметических 

действий. 

 

 
Таблица  

«Операции над 

числами» 

 

§4, № 33(2,4),  

35(2,4), 37(2,4), 

38(2,4), 40(2,4) 

 

Законы сложения и 
умножения. Свойства 

вычитания. Какие 

слагаемые называются 

подобными. 

Приводить подобные 

слагаемые с помощью 
правила. Выполнять 

комплексные задания: 

раскрывать скобки и 

приводить подобные 
слагаемые. 

Фронт. 

опрос,  

мат. 
диктант 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

7-8 
 

Правила раскрытия скобок 

 
Правила раскрытия 

скобок 

 

§5, № 44(2,4), 45(2,4), 

46(2,4), 47(2,4), 48(2,4), 

49(2,4) 

 
Термин «раскрыть скобки», 

«привести подобные»; 

правила раскрытия скобок. 

Раскрывать скобки; 
выполнять 

подстановку, 

приводить подобные 
слагаемые. 

Фронт. 

опрос 
сам.работа 

(10 мин) 

 

 

9 

 

Самостоятельная работа по теме: 

Алгебраические выражения 

 

№ 53(2), 54(2,4),  

61(2) 

 

Законы сложения и 

умножения. Свойства 
вычитания. 

Выполнять 

комплексные задания: 

раскрывать скобки и 
приводить подобные 

слагаемые. 

Сам. 

работа 

 
Тема 2. Уравнения и неравенства. Уравнение с одним неизвестным 

   

 
10 

 

Уравнение и его корни 

Таблица 
«Линейные 

уравнения» 

§6, № 75(2,4), 77(2,4), 

78(2,4), 82(2,4) 

Что называется корнем 
уравнения. Что значит 

«решить уравнение». 

Записывать данное 
утверждение в виде 

равенства. 

Фронт. 

опрос 

 
11-13 

Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящимся к 

линейным 

Алгоритм решения 
линейных 

уравнений. 

§7, № 86(2,4), 89(2,4), 

90(2,4), 92(2,4), 

93(2,4), 

Общий вид и свойство 
уравнений. Алгоритм 

решения линейных ур-ний. 

Решать уравнения, 
применяя общие 

свойства уравнений. 

сам.работа 

(10 мин) 

 
 

14-15 

 

Решение задач с помощью 

уравнений 

 
Алгоритм решения 

линейных 

уравнений. 

§8, № 102(2), 104, 

106(2), 107(2), 108(2) 

 
Общие свойства уравнений. 

Алгоритм решения 

линейных уравнений. 

Составлять уравнение 
по условию задачи; 

анализировать условие 

задачи. Решать 
уравнения, применяя 

общие свойства ур-ий. 

Решение 

задач, 

сам.работа 
(15 мин) 

 

16 

Контрольная работа по теме: 

Уравнение с одним неизвестным 

 № 94(2,4), 116(2), 

119(2) 

Алгоритм решения 

линейных уравнений. 

Решать уравнения, 

применяя общие 
свойства уравнений. 

Кр № 1 

 Тема 3. Алгебраические выражения. Одночлены и многочлены    

 

 
 

17 

 

 

 

Степень с натуральным 

показателем 

 

 
 

Таблица 

«Основные 
свойства степени» 

§ 9, № 136, 141, 144, 

147(2,4) 148(2,4), 

150(2,4,6) 

Определение степени с 

натуральным показателем; 
степень числа; возведение в 

степень. Стандартный вид 

числа. 

Определять порядок 

действий при 
вычислении значений 

выражений, 

содержащих степень. 
Возводить в степень 

пол0ж-ное (отриц-ное) 

число, обыкновенную 
дробь. 

Фронт. 
опрос, 

решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

18-19 
 

Свойства степени с натуральным 

показателем 

 
§ 10, № 161, 165, 166, 

169, 172, 184(1-4), 

188, 191, 193, 195, 

198 

Свойства степени с 
натуральным показателем. 

Использовать свойства 
степени при 

выполнении упражнен. 

Фронт. 

опрос, 
сам.работа 

(10 мин) 

 

 
20 

 

Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 

 

§ 11, № 208(2), 

210(2,4,6), 211(2) 

Определения: одночлен; 

одночлен стандартного 
вида; коэффициент 

одночлена. 

Записывать одночлен в 

стандартном виде; 
находить числовое 

значение одночлена. 

Фронт. 

опрос 

 

21 

 

Умножение одночленов 

Таблица 

«Действия с 
одночленами» § 12, № 214, 217, 

220(2,4,6) 

Одночлен стандартного 

вида; свойства степени. 

Записывать одночлен в 

стандартном виде; 
использовать свойства 

степени при 

умножении 

Мат. 
диктант 

 
22 

 

Многочлены 

 

§ 13, № 228(2,4), 

229(2), 230(2,4) 

Определение многочлена. 
Стандартный вид числа. 

Свойства степени с 

натуральным показателем. 

Упрощать многочлены; 
находить значение 

многочлена; выполнять 

числовые подстановки. 

Фронт. 

опрос, 
решение 

задач 

 

 

23-24 

 

 

Приведение подобных членов 

 

Таблица 

«Действия с 

многочленами» 

§ 14, № 237, 238(2,4), 

240(2,4), 241(2) 

 

Стандартный вид 

многочлена; понятие 

«подобные» 

Упрощать многочлены; 

записывать многочлен 

в стандартном виде; 

выполнять числовые 
подстановки. 

Фронт. 

опрос 

сам.работа 
(10 мин) 

 

 
25-26 

 

Сложение и вычитание 

многочленов 

 

Таблица 
«Действия с 

многочленами» 

§ 15, № 245(2,4), 

246(2,4), 247(2,4), 

249(2,4), 250(2,4) 

 

Правила раскрытия скобок. 

Терминологию. 

Находить сумму и 

разность многочленов; 
раскрывать скобки и 

приводить подобные 

слагаемые. 

Фронт. 

опрос, 
сам.работа 

(10 мин) 

 
 

27 

 

Умножение многочлена на 

одночлен 

 
Таблица 

«Действия с 

многочленами» 
§ 16, № 256, 258, 

260(2,4), 261(2,4) 

Распределительное 
свойство умножения. 

Правило умножения 

многочлена на одночлен. 

Умножать одночлен на 
многочлен; 

представить в виде 

многочлена 
стандартного вида; 

упрощать выражения. 

Мат. 
диктант 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

28-29 

 

Умножение многочлена на 

многочлен 

 
Таблица 

«Действия с 

многочленами» 
§ 17, № 265, 267(2,4), 

268(2,4), 269(2,4), 

271(2) 

Что произведение двух 
многочленов – это 

многочлен, число членов 

которого равно 
произведению числа 

членов данных 

многочленов. 

 

Умножать многочлен 

на многочлен; 

использовать приём 
замены. 

сам.работа 
(10 мин) 

 
30-31 

 

Деление одночлена и многочлена 

на одночлен 

Таблица 
«Действия с 

многочленами» 
§ 18, № 282, 285(2,4), 

288(2,4) 

Свойства степени с 
натуральным показателем. 

Правило деления 

многочлена на одночлен. 

Использовать правило 
деления многочлена; 

раскрывать скобки. 

Мат. 
диктант 

 

 

32 

 

Контрольная работа по теме: 

Одночлены и многочлены. 

 

№ 294(2,4), 301(2), 

304(2,4) 

Свойства степени. Правила 

раскрытия скобок. Правила 

умножения и деления 

многочлена на одночлен. 

Использовать правила 

умножения и деления 

многочлена; 

раскрывать скобки; 
приводить подобные. 

Кр № 2 

 Тема 4. Алгебраические выражения. Разложение многочленов на множители. 
 

 

 

 
33-34 

 

Вынесение общего множителя за 

скобки. 

 

§ 19, № 320, 322, 324, 

326, 329, 332, 

Понятие общего 

множителя. Алгоритм 
отыскания общего 

множителя. Приёмы 

разложения на множители. 

Выполнять разложение 

многочлена на 
множители с помощью 

вынесения общего 

множителя за скобки.  

Фронт. 

опрос, 

решение 
задач 

 

35 

 

Способ группировки. 

 § 20, № 340, 341(2,4), 

342(2,4), 343(2,4), 

344(2,4), 345(2,4) 

 

Способ  группировки. 

Выбирать способ 

разложения 

многочлена на 

линейные множители 

Фронт. 
опрос, реш. 

задач 

 

36-37 

 

Формула разности квадратов. 

Формулы 

сокращённого 

умножения 

§21, № 353, 355, 
358(2,4), 360, 

363(2,4,6), 364(2,4), 

 

Формулу разности 

квадратов. 

Раскладывать на 

множители, используя 

формулу разности 
квадратов. 

сам.работа 

(10 мин) 

 

38-39 

 

Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Формулы 

сокращённого 

умножения 
§ 22, № 371, 375, 

376(2,4,6), 378, 380 

Формулы сокращённого 

умножения. 

Распознавать и 

применять формулы 

сокращённого 
умножен. 

 

сам.работа 

(10 мин) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

40-41 

 

Применение нескольких способов 

разложения многочлена на 

множители. 

 
Формулы 

сокращённого 

умножения 

§ 23, № 392(2,4,6), 
393(2,4,6), 394(2,4), 

395(2,4), 396(2,4,6), 

397(2,4) 

Порядок разложения 
многочленов на 

множители. Формулы 

сокращённого умножения. 

Применять формулы 
сокращённого 

умножения. 

раскрывать скобки и 
приводить подобные 

слагаемые. 

Фронт. 
опрос, 

решение 

задач 

 

 
 42-43 

 

Решение задач по теме 

«Разложение многочлена на 

множители». 

 

Формулы 
сокращённого 

умножения № 334(2,4), 346(2,4), 

366(2,4), 398(2,4) 

 

Приёмы разложения на 
множители. Формулы 

сокращённого умножения. 

Выбирать способ 

разложения 
многочлена на 

линейные множители 

Распознавать и 
применять формулы 

сокращённого 

умножен. 

Решение 

задач, мат. 

диктант 

 
 

44 

 

Контрольная работа по теме: 

Разложение многочленов на 

множители. 

 

№ 410(2,4), 412(2), 

413(2) 

Приёмы разложения на 
множители. Способ  

группировки. Формулы 

сокращённого умножения. 

Выбирать способ 
разложения 

многочлена на 

линейные множители 
Распознавать и 

применять формулы. 

Кр № 3 

 
 Тема 5. Начальные геометрические сведения  

  
 

 

 

45 

 

 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Таблица: 

 «Точка, прямая, 

плоскость, луч, 

полуплоскость» 

п. 1-4,  

вопросы 1 – 6  

Взаимное расположение 

точек и прямых; свойство 

прямой. Понятия луча, 

начала луча, угла, его 
стороны и вершины, 

внутренней и внешней 

области неразвёрнутого 
угла. Обозначения луча и 

угла.  

 

 

Решать простейшие 

задачи по теме. Теор. 

опрос 

 

 

46 

Равенство геометрических 

фигур. Сравнение отрезков и 

углов.  
п. 5-6,  

вопросы 7 – 11  

Понятие равенства 

геометрических фигур, 
середины отрезка, 

биссектрисы угла. 

Решать простейшие 

задачи по теме; 
сравнивать отрезки и 

углы. 

 

Теор. 

опрос 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 

 

47 

 

 

Измерение отрезков. 

Измерение углов. 
Таблица:  

«Углы и их 

градусные меры» 

п. 7-10,  

№ 35, 36,  37, 39 

Понятия длины отрезка, 
градуса и градусной меры 

угла; свойства длин 

отрезков и градусных мер 
угла; виды углов; единицы 

измерения и инструменты 

для измерения отрезков и 
углов на местности 

 

Решать задачи на 

нахождение длины 

отрезка, величины 
угла. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

 

48 

 

Смежные и вертикальные углы. 

Таблица: 

«Смежные и 

вертикальные 

углы и их 

свойства» 

п. 11,  

вопросы 17, 18 

Понятия смежных и 

вертикальных углов, их 

свойства с 
доказательствами. 

Строить углы, 

смежные с данным 

углом; изображать 
вертикальные углы. 

тест 

 

49 

 

Перпендикулярные прямые. 

 
п. 12-13,  

№ 66, 68, 75, 80 

Понятие 

перпендикулярных 
прямых; свойство 

перпендикулярных прямых 

с доказательством. 

 

Решать простейшие 
задачи по теме. 

Теор. 

опрос 

 

 

50 

 

Начальные геометрические 

сведения.  № 76 – 79  

Понятия и свойства длины 

отрезка, градуса и 

градусной меры угла; 

перпендикулярных прямых 
и свойство. 

Решать простейшие 

задачи по теме; 

сравнивать и строить 

отрезки и углы. 

Сам. 

работа 

  

Тема 6. Алгебраические выражения. Алгебраические дроби 

 

  
 

 

 
51-52 

 

Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

 

 
Основное  

свойство дроби 
§ 24, № 432(2,4,6), 
428, 433(2,4), 435, 

436(2,4,6), 438(2,4), 

442(2,4,6) 

 

Смысл дроби; какая дробь 
называется правильной 

(неправильной); основное 

свойство дроби; что любое 

натуральное число может 
быть записано в виде 

дроби. 

 

Правильно читать 
дроби; заменять одну 

дробь другой, ей 

равной; сокращать 

дроби; приводить 
дробь к новому 

знаменателю. 

 

Фронт. 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

53-54 
 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

 

§ 25, № 452(2,4), 
454(2,4), 456(2,4), 

458(2,4), 459(2,4) 

 
 

Приводить дроби к общему 

знаменателю. 

Сравнивать дроби с 
разными 

знаменателям.; 

сравнивать 
правильную и 

неправильную дробь. 

Решение 

задач, 

сам.работа 
(10 мин) 

 

 
55-57 

 

 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

 

Свойства 
алгебраических 

дробей 

§26, № 463, 465(2,4), 

466(2,4), 468(2,4), 

469(2,4), 471(2,4) 

 

Правила сложения и 
вычитания обыкновенных 

дробей. Алгоритм 

сложения и вычитания 
дробей. 

Выполнять сложение и 

вычитание дробей с 
одинаковыми и разными 

знаменателями; 

выполнять сложение и 
вычитание смешанных 

дробей. 

Решение 

задач, 
сам.работа 

(10 мин) 

 

 
 

58-59 

 

 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

 

 
 

Свойства 

алгебраических 
дробей 

§ 27, № 482, 483(2,4), 

485(2,4,6), 486(2,4,6), 
488(2,4) 

 

Какие дроби называются 
обратными, взаимно 

обратными. Правила 

умножения и деления 
обыкновенных дробей. 

Выполнять умножение 

и деление обыкновен. и 
смешанных дробей; 

находить обратные 

дроби. Заменять 
деление обыкновенных 

дробей на умножение 

дробей, обратных 
делителю. 

Фронт. 
опрос, 

решение 

задач 

 

 

60-62 

 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

 

Свойства 

алгебраических 
дробей 

§ 28, № 495(2,4,6), 

498(2,4), 499(2,4), 
500(2,4), 501(2) 

Основное свойство дроби. 

Правила сложения и 

вычитания, умножения и 
деления обыкновенных 

дробей. 

Выполнять сложение и 

вычитание, умножение 

и деление 
обыкновенных и 

смешанных дробей 

Решение 
задач, 

сам.работа 

(15 мин) 

 

 
63 

 

Контрольная работа по теме: 

Алгебраические дроби. 

 

№ 506(2), 510(2,4) 

Правила сложения и 

вычитания, умножения и 
деления обыкновенных 

дробей. 

Выполнять сложение и 

вычитание, умножение 
и деление 

обыкновенных и 

смешанных дробей. 

Кр № 4 

 
Тема 7. Треугольники       

 

64 

 

Определение треугольника.  
п. 14, № 90, 92, 

вопросы 1, 2 

Понятия треугольника и 

его элементов, равных 
треугольников. 

Решать простейшие 

задачи по теме. 
решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 

 

65 

 

Первый признак равенства 

треугольников. Перпендикуляр 

к прямой. 

Таблица: 

«Признаки 

равенства 

треугольников» 

п. 15,  

№ 94, 95, 96 

Понятия теоремы и 
доказательства теоремы; 

формулировку и 

доказательство первого 
признака равенства 

треугольников. 

Решать простейшие 
задачи с использован. 

первого признака 

равенства 
треугольников. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

    66 

 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

Таблицы: 

«Медиана. 

Биссектриса. 

Высота 

треугольника» 

п. 16-17,  

вопросы 5 – 9  

Понятия перпендикуляра к 

прямой, медианы, 
биссектрисы и высоты 

треугольника. Теорему о 

перпендикуляре. 

Решать простейшие 

задачи. Строить 
медианы, биссектрисы 

и высоты 

треугольника. 

Теор. 

опрос, 

тест 

 

67 

 

Свойства равнобедренного 

треугольника. 
 

п. 18,  

№ 108, 110, 112, 

116 

Понятия равнобедренного и 

равностороннего 

треугольника; свойства 

равнобедренного 
треугольника с 

доказательств. 

 

Решать простейшие 

задачи по теме. 
Теор. 

опрос 

 

   68 

 

Второй признак равенства 

треугольников. 

Таблица: 

«Признаки 

равенства 

треугольников» 

п. 19,  

№ 122 – 125, 132, 

134 

 

Второй признак равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Решать задачи с 
использованием 

второго признака 

равенства 

треугольников. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

69 

 

Третий признак равенства 

треугольников. 

Таблица: 

«Признаки 

равенства 

треугольников» 

п. 20,  

№ 135, 137, 138, 

141 

 

Третий признак равенства 

треугольников с 
доказательством. 

Решать задачи с 

использованием 

третьего признака 
равенства 

треугольников. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

70 

 

Задачи на построение. 

 
п. 22-23,  

№ 151, 153, 155  

Понятия треугольника и 

его элементов,  
перпендикуляра к прямой, 

медианы, биссектрисы и 

высоты. 

Строить треугольник 

по трём сторонам, 
перпендикуляр к 

прямой, биссектрисы. 

решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 

71 

 

Контрольная работа по теме: 

Треугольники.  № 168, 180, 184 

Понятия треугольника и 
его элементов,  

перпендикуляра к прямой, 

медианы, высоты 
биссектрисы. Признаки. 

 

Решать простейшие 

задачи по теме. 
Кр № 5 

 Тема 8. Числовые функции. Линейная функция и ее график 
  

 

 

72 

 

Прямоугольная система 

координат на плоскости. 

 

§ 29, № 524,(2), 527, 

528(2),532, 534 

Прямолинейная система 

координат; координатные 
углы; абсцисса; ордината 

точки.  

 

Строить точки по её 

координатам; отмечать 
координаты 

отмеченных точек. 

Фронт. 

опрос 

 
 

  73 

 

 

Функция. 

 
Таблица 

«Функции», 

«Способы задания 
функций» 

§ 30, № 537(2,4), 539, 

541(2,4),546 

Определение функции. 
Зависимая и независимая 

переменные. Способы 

задания функции. 
Определение графика 

функции. 

 

Вычислять значение 
одной переменной 

через другую. 
Мат. 

диктант 

 
74-75 

 

Функция y = kx и ее график.  

 
Свойства и график 

функции y = kx. 
§ 31, № 557, 559(1,2), 

562, 566 

Что является графиком 
функции у(х). Прямая и 

обратная 

пропорциональная 
зависимость. 

Строить график 
функции  y = kx. 

сам.работа 
(10 мин) 

 

 

76-77 

 

 

Линейная функция и ее график. 

 

 

Свойства и график 
функции y = kx. 

§ 32, № 581(2,4,6), 
583, 585, 586(2), 

587(2,4,6) 

Определение линейной 

функции. График линейной 

функции.  

Строить график 

линейной функции; 

определять 
возрастающей или 

убывающей является 

функция; 
 

Фронт. 

опрос, 

решение 
задач 

 

78 

 

Самостоятельная работа по теме: 

Линейная функция и ее график 

 

№ 601, 605, 607(2,4) 

Зависимая и независимая 

переменные. Способы 

задания функции. График 
линейной функции. 

Вычислять значение 

одной переменной 

через другую. Строить 
график линейной 

функции. 

Сам.работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 
 Тема 9. Начальные понятия и теоремы геометрии. Параллельные прямые   

79 

 
Определение параллельных 

прямых.  
п. 24, 

вопросы 1, 6  

Понятия параллельных 

прямых. Обозначение. 

Находить 

параллельные прямые 

и отрезки. 

Теор. 

опрос 

 

 

80 

 

 

Признаки параллельности двух 

прямых. 

Таблица: 

«Признаки 

параллельности» 

п. 25,  

№ 186, 187, 189, 

190, 192 

Понятия накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов. 
Формулировку и 

доказательства признаков 

параллельности двух 

прямых. 

Решать простейшие 

задачи на применение 

признаков 
параллельности 

прямых. 

Теор. 

опрос, 

тест 

 

81 
Аксиомы геометрии. Аксиома 

параллельных прямых. 

Таблица: 

«Аксиомы 

геометрии» 

п. 27-28,  

№ 196, 198, 200 

Понятие аксиомы; аксиому 

параллельных прямых и её 

следствия. 

Решать простейшие 

задачи на применение 

аксиомы. 

Теор. 

опрос 

 

82-83 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей. 

 
п. 29, № 210, 211, 

вопросы 12 – 15  

Свойства параллельных 
прямых. 

Решать простейшие 
задачи на применение 

свойств. 

Теор. 

опрос, 

тест 

84 
Контрольная работа по теме: 

Параллельные прямые.  № 193, 195, 212 
Понятия, признаки, 
свойства параллельных 

прямых. 

Решать простейшие 
задачи. Кр № 6 

 Тема 10. Уравнения и неравенства. Системы двух уравнений с двумя неизвестными 
 

 

 
 

85 

 

 

Системы уравнений. 

 

§ 33, № 615(2,4), 

619(2), 620(2) 

Что является решением 
систем двух уравнений с 

двумя неизвестными; что 

значит «решить систему 
уравнений». 

Выражать из 
линейного уравнения 

одну переменную через 

другую; находить пару 
чисел, являющиеся 

решением уравнения. 

 

Фронт. 

опрос 

 
86-87 

 

Способ подстановки. 

Таблица 
«Метод 

подстановки» 

§ 34, № 626(2,4,6), 

627(2,4,6), 628(2,4), 
629(2,4), 630(2,4) 

Алгоритм решения систем 
уравнений способом 

подстановки. 

 

Решать системы 
способом подстановки. сам.работа 

(10 мин) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

88-89 
 

Способ сложения. 

 
Таблица 

«Метод сложения» 

§ 35, № 633(2,4), 
634(2,4), 635(2,4), 

636(2,4), 637(2,4), 

638(2,4), 639(2,4) 

Алгоритм решения систем 
уравнений способом 

сложения. 

 
Решать системы 

способом сложения. 

сам.работа 

(10 мин) 

 

 

90 

 

Графический способ решения 

систем уравнений. 

 

Таблица 

«Графический 

метод» 

§ 36, № 641(2,4), 

642(2,4), 644(2,4), 

645(2,4) 

 

Уравнение прямой. 

Алгоритм построения 

прямой. 

Строить график 

заданного линейного 

уравнения. Находить 

координаты точки 
пересечения прямых. 

 

Мат. 

диктант 

 
 

91-92 

 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

 

 

§ 37, № 654, 656, 658, 
660, 662, 664 

 
Схему решения задач с 

помощью систем 

уравнений. 

Ввести переменные; 
решать системы 

уравнений; соотнести 

полученный результат 

с условием задачи. 

Решение 
задач 

 

93 

 

 

Контрольная работа по теме: 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 

 

№ 671(2,4), 672(2,4), 

673(2,6) 

 

Алгоритм решения систем 

уравнений способом 
сложения и подстановки. 

Решать системы 

уравнений. Строить 

график заданного 
линейного уравнения. 

Решать задачи. 

Кр № 7 

  

Тема 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
 

  

 

 

94 
Теорема о сумме углов 

треугольника. Виды 

треугольников. 

Виды 

треугольников 

п. 30-31,  

№ 224, 228(а), 230 

Теорему о сумме углов 
треугольника с 

доказательством, её 

следствия. Виды 

треугольников. 

Решение задач на 
применение теоремы о 

сумме углов 

треугольника. 

Теор. 

опрос, 

решение 

задач 

 

95 
Теорема о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника. 

Таблица: 

«Свойства сторон 

и углов 

треугольника» 

п. 32,  

№ 236, 237, 242, 

244 

Теорему и следствие о 

соотношениях между 

сторонами и углами 
треугольника с 

доказательств. 

 

Решение задач на 

применение теоремы о 

сумме углов 
треугольника. 

Теор. 

опрос 

 

96 

 

Неравенство треугольников.  

п. 33, 

 № 250(а,в), 351, 

239 

Теорему о неравенстве 
треугольника с 

доказательством. 

Решение задач на 
применение теоремы. 

решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 

 

97 

 

 

Свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Таблица: 

«Свойства и 

признаки 

треугольников» 

п. 34-36,  

№ 256, 260, 262, 

265, 268 

Свойства и признак 
прямоугольных 

треугольников с 

доказательством; свойство 
медианы. Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников. 

 

Решение задач на 

применение свойств и 

признаков 
прямоугольных 

треугольников. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

 

98 

 

 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными прямыми.  

п. 37,  

№ 272, 277, 

вопросы 14 – 18  

Понятия наклонной, 
проведённой из точки, не 

лежащей на данной 

прямой, к этой прямой, 
расстояния от точки до 

прямой, расстояния между 

параллельными прямыми. 
Свойство параллельных 

прямых. 

Решение задач на 
нахождение расстояния 

от точки до прямой и 

расстояния между 
параллельными 

прямыми. 

решение 

задач 

 

99 

 

Построение треугольника по 

трём элементам.  

п. 38,  

№ 287, 289, 274, 

291(б,г), 294 

Понятия треугольника и 

его элементов, виды 
треугольников. 

Строить треугольники 

по трём элементам и 
решать задачи на 

построение. 

Теор. 

опрос 

 

100 

Контрольная работа по теме: 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

 
№ 308, 309, 

315(а,б,ж,з) 

Теоремы, следствия, 

признаки и свойства по 
изученным темам. 

Решать простейшие 

задачи. Кр № 8 

 Тема 12. Введение в комбинаторику     

    101 Исторические комбинаторные 

задачи 

 
    

 

 

102 

 

Различные комбинации из трёх 

элементов 

 

§ 38, № 688, 691, 694 

Алгоритм составления 

различных комбинаций из 

трёх элементов. 

Решать задачи на 

составление различных 

комбинаций из трёх 
элементов. 

 

Фронт. 

опрос, 
решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

103 

 

Таблица вариантов и правило 

произведения 

 

§ 39, № 700, 703 

Правило составления 
таблицы вариантов. 

Правила произведения. 

Применять правило 
комбинаторного 

умножения для 

решения задач на 
нахождение числа 

объектов или 

комбинаций. 

Фронт. 

опрос 

104 Подсчёт вариантов с помощью 

графов 

Примеры 
различных граф § 40, № 714, 716, 718 

Алгоритм работы с 
графами. 

Решать задачи с 
использованием 

графов. 

Решение 

задач 

105 Решение задач по теме: «Введение 

в комбинаторику». 

 
№ 730, 732 

Алгоритм, правила. Решать задачи. 
Сам.работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 класс (очная форма обучения) 

 
 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 

Формы 

контроля знать уметь 

1-3 Повторение за курс 7 класса 
  

Понятия, определения за 

курс 7 класса. 

Использовать свои 

знания при решении 
задач 

 

 Тема 1. Уравнения и неравенства. Неравенства  
  

 

 

 
 

4 

 

 

Положительные и отрицательные 

числа. 

 
§ 1, № 11(2,4), 

12(2,4), 25(3,4) 

 

 
Термины: положительное, 

отрицательное, 

рациональное число. 

Сравнивать 

рациональные числа с 
опорой на 

расположение чисел на 

координатной прямой. 

выполнять 
арифметические 

действия с 

рациональными 
числами. 

Теор. опрос 

 

5-6 

Числовые неравенства и их 

свойства. Схема «Числовые 

неравенства» 
Таблица: Свойства 

числовых 

неравенств. 

§ 2, № 28(2,4), 

32(2,4) 

 § 3, № 41, 43, 48, 
50, 52(2,4) 

Определение числового 

неравенства. Что значит 

«сравнить числа». 
Числовые неравенства. 

Свойства числовых 

неравенств. Следствия. 
 

Использовать 

определение числового 

неравенства. 
Использовать свойства 

числовых неравенств. 

 

Фронт. 
опрос  

сам. работа 

7 Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств.  45(2,4), 46(2,4) 

Свойства числовых 

неравенств. Следствия. 

Использовать свойства 

числовых неравенств. 

 

Теор. опрос 

8 Сложение и умножение 

неравенств.  
§ 4, № 60(2,4), 

61(2,4), 63 

Теоремы о сложении и 

умножении неравенств. 

Использовать теоремы 

при выполнении 

упражнений. 

Фронт. 
опрос 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

9 

 

Строгие и нестрогие неравенства. Схема «Числовые 
неравенства» 

§ 5, № 78, 79(2,4) 

Свойства неравенств. 
Термины и обозначения 

строгого и нестрогого 

неравенств. 

Использовать свойства  
неравенств. Находить 

наибольшее или 

наименьшее значение 
неравенства. 

Фронт. 
опрос 

 

 

10-11 

 

Неравенства с одним 

неизвестным. 

Таблица: 
Неравенства 

§ 6, № 85(2,4), 
86(2,4) 

Неравенство с 

переменной. Правила 

решения неравенств. 
Понятия о линейных 

неравенствах, 

равносильные неравенств, 
равносильное 

преобразование 

неравенств. 

 

Записывать 

утверждения в виде 
неравенств. Приводить 

неравенства к 

линейному. 

Фронт. 
опрос 

 
 

12-13 

 

 

Решение неравенств. 
Таблица:  

Линейные 

неравенства 

§ 7, № 92(2,4,6), 

93(2,4,6), 98(2,4), 

99(2,4), 100(2,4), 
101(2,4) 

 
Основные свойства при 

решении неравенств. 

Алгоритм решения 
неравенств. 

Решать линейные 
неравенства с 

использованием правил. 

Изображать множество 
решений линейного 

неравенства. 

Теор. опрос, 

решение 

неравенств, 
тест 

 

14-15 

Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Числовые промежутки. 

Таблица: Решения 
неравенств и их 

обозначения. 

§ 8, № 119, 
121(2,4,6), 

122(2,4,6) 

Системы неравенств; 

двойные неравенства. 
Числовые промежутки: 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, лучи. 

Изображать числовые 

промежутки. 
Записывать двойные 

неравенства. 

Решение 

упр. 

16 Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 
  

Алгоритм решения 

неравенств. 

Решать дробно-

линейные неравенства. 
Решение 

упр. 

 
17-18 

 

Решение систем неравенств.  

§ 9, № 130(2,4), 

132(2,4), 137(2,4), 

135(2,4) 

Системы неравенств; 
двойные неравенства. 

Числовые промежутки. 

Решать системы 
линейных неравенств. 

Решать двойные 

неравенства. 

Решение 
упр,  

сам. работа 

(10 мин) 

 
 

19-20 

 

Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль. Таблица:  

Модуль числа. 

§ 10, № 158(2,4), 

160(2,4,6) 

 
Определение модуля 

действительного числа. 

Свойства модулей.  

Применять свойства 
модулей при решении. 

Решать уравнения и 

неравенства, 
содержащие модуль.  

 

Теор. опрос, 
решение 

уравнений 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

21 

 

Решение задач по теме: 

«Неравенства». 

Таблица: Решения 

неравенств и их 

обозначения. 

№ 178(2,4), 179(2,4) 

Правила решения 
неравенств. Системы 

неравенств; двойные 

неравенства. Числовые 
промежутки. 

Решать линейные 
неравенства. Решать 

системы линейных 

неравенств, двойные 
неравенства. 

Фронт. 
опрос 

 

22 

 

Контрольная работа по теме: 

Неравенства. 
 

Стр.49 

«Проверь себя» 

Свойства, правила, 

алгоритмы. Числовые 

промежутки. 

Решать неравенства. 

Решать системы 

линейных неравенств, 
двойные неравенства. 

КР № 1 

 
 Тема 2. Четырёхугольник   

  
 

23-24 
Повторение за курс 7 класса   

Аксиомы. Определения 

планиметрии за 7 класс. 

Решать простейшие 

задачи.  
Теор. опрос 

 

25-26 

 

Выпуклые многоугольники. 

Виды 

многоугольников 

п. 39-41,  

вопросы 1-5, 

 № 364 (а,б), 

 365 (а,б,г), 368.  
 

Определения 

многоугольника, 
выпуклого 

многоугольника, 

четырёхугольника как 
частного вида выпуклого 

четырёхугольника; 

теоремы о сумме углов 

выпуклого 
многоугольника, 

четырёхугольника с 

доказательствами. 

 

Решение задач по теме: 
Многоугольники. 

Теор. опрос, 

решение 

задач 

 

27-28 

 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки.  

Таблица: 
«Параллелограмм. 

Трапеция». 

п. 42-43,  

№ 371 (а), 376 (в,г), 

383, 373; 
 

 
Определение 

параллелограмма, его 

свойства и признаки с 
доказательствами;  

Решать задачи с 
применением свойств и 

признаков 

параллелограмма. 
Решать задачи на 

построение 

Теор. опрос, 

индив. 

работа по 
карточкам 

 

29-30 

 

Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная 

трапеция. 

Таблица:  

«Трапеция». 

п. 44, № 386, 388, 

394, 398. 

Определения трапеции и 

её элементов, 
равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 

свойства равнобедренной 
трапеции, теорему Фалеса 

Решать задачи с 

применением свойств и 
признаков трапеции. 

Решать задачи на 

построение 

Теор. опрос, 

индив. 

работа по 
карточкам 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

31 

Прямоугольник, его свойства и 

признаки. Таблица: 

«Прямоугольник». 

п.45,  

№ 399, 401 (а), 404.  
 

Определение и свойства 
прямоугольника;  

Решать задачи на 
применение 

определения, свойств и 

признаков. 

Теор. опрос, 

решение 
задач 

32-33 Ромб. Квадрат. Их свойства и 

признаки. Теорема Фалеса. Таблица: « Ромб. 

Квадрат». 

п.45,  

 

Определения, свойства и 

признаки ромба и 

квадрата. 

Решать задачи на 

применение 

определения, свойств и 

признаков. 

Теор. опрос, 
решение 

задач 

34-35 Осевая и центральная симметрия. 
 

п. 46,  

№ 405, 409, 411. 

Определение осевой и 

центральной симметрии. 

Решать задачи на 

построение. 

решение 

задач 

 

36 

Контрольная работа по теме: 

Четырёхугольники.  
Глава 5  

повторение 

Определения, свойства и 

признаки 
четырёхугольников. 

Решать задачи по теме: 

Четырёхугольники КР № 2 

 Тема 3. Приближенные вычисления  
  

 

 
37-38 

Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения.  § 11, № 201 

Понятие о приближенных 
значениях; абсолютной 

погрешности 

приближения 

Находить абсолютную 
погрешность 

приближения. 

Фронт. 

опрос 

 

39-40 

 

Оценка погрешности. 
 § 12, № 211, 218 

Оценка абсолютной 

погрешности. Точность 

измерения. 

Находить 

приближенное значение 

с недостатком и с 

избытком. 
 

Фронт. 
опрос 

 

41 

 

Округление чисел.  § 13, № 224 

Округление чисел. 

Правило при округлении 

положительных чисел. 

Использовать правило 

при округлении 

положительных чисел. 
 

сам. работа 

(10 мин) 

 

 
42-43 

 

 

Относительная погрешность.  
§ 14, № 228(2,4), 

230(2,4) 

 

Определение 
относительной 

погрешности. 

Округлять число и 

находить абсолютную и 
относительную 

погрешность. 

 

Фронт. 

опрос 

 
44-45 

 

Стандартный вид числа.  
§ 16, № 253(2,4,6,8), 

254(2,4,6,8) 

Определение 
стандартного вида числа. 

Порядок ввода числа в 

стандартном виде. 

Вводить в МК числа в 
стандартном виде. Фронт. 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

46 
Вычисления на 

микрокалькуляторе степени и 

числа обратного данному. 

 
§ 17, № 270(2), 

267(2,4,6) 

 
Порядок ввода степени и 

число, обратное данному. 

Вычислять на МК 
степень и число, 

обратное данному. 

сам. работа 
(10 мин) 

 

47 

Последовательное выполнение 

операций на микрокалькуляторе.  
§ 18, № 273(2,4), 

279(2,4), 278(2,4,6) 

Округление чисел. 

Порядок выполнения 

действий. 

Вычислять значение 

выражения. 
Фронт. 

опрос 

 
 

48 

Вычисление на 

микрокалькуляторе с 

использованием ячейки памяти. 
 

§ 19, № 290(2,4,6), 

291(2), 289(1) 

 
Алгоритм вычислений с 

использованием ячейки 

памяти. 

Вычислять значение 
выражения с 

использованием ячейки 

памяти. 

сам. работа 

(10 мин) 

 
49 

Самостоятельная работа по теме:  

Приближенные вычисления. 
 

Стр.82  

«Проверь себя» 

Алгоритм вычислений. Вычислять значение 
выражения. 

Сам. 

работа 

 
 Тема 4. Измерение геометрических величин. Площадь 

  
 

 

50 

 

Понятие о площади плоских 

фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

Рисунок: 

Многоугольники 

п.48-49, вопр.1, 2, 

№ 446, 448, 449 (б). 

 
Понятие площади, 

основные свойства 

площадей, формулу для 

вычисления площади 
квадрата. 

 

 
Решать задачи по теме: 

Площадь квадрата. Теор. опрос, 

решение 

задач 

 

51  

 

Площадь прямоугольника. 

Таблица:  
«Площадь 

четырёхугольника» 

п.50, № 454, 456 

 

Формулу для вычисления 
площади прямоугольника. 

 

Решать задачи по теме: 
Площадь 

прямоугольника. 

решение 

задач 

 

52-53 

 

Площадь параллелограмма.  
Таблица:  

«Площадь 

четырёхугольника» 

п. 51, № 459 (в,г), 
460, 464 (а),  

 

Формулы площадей 

параллелограмма, 
треугольника, трапеции с 

доказательствами; 

теорему об отношении 
площадей треугольников, 

имеющих по острому 

углу. 

 

Выводить формулы 
площадей и применять 

их при решении задач. 

Тест, теор. 

опрос, 

решение 
задач 

54-55 Площадь четырёхугольника. Таблица:  
«Площадь 

четырёхугольника» 

 

п. 49-51, № 452,457 

Формулу для вычисления 
площади прямоугольника. 

 

Решать задачи по теме: 
Площадь 

прямоугольника. 

решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

56-57 

 

Площадь треугольника. 
 

п.52, 468 (в,г), 473, 
476 (а), 

 

Формулу  площади 
треугольника с 

доказательством; теорему 

об отношении площадей 
треугольников, имеющих 

по острому углу. 

Выводить формулы 
площадей и применять 

их при решении задач. 

Тест, теор. 

опрос, 

решение 
задач 

 

58-59 

 

Площадь трапеции. 

Таблица:  

«Площадь 
четырёхугольника» 

п.53, № 481, 478. 

Формулу площади  

трапеции с 
доказательствами; 

Выводить формулы 

площадей и применять 
их при решении задач. 

Теор. опрос, 

решение 
задач 

 

60-61 

 

Теорема Пифагора. 
Таблица:  

«Теорема Пифагора» 

п.54-55, вопр. 8-10, 
№ 483 (в,г),  

484 (в,г,д), 498(г,д)    

 

Теорему Пифагора  
обратную теорему 

Пифагора с 

доказательством. 

 

Применять прямую и 
обратную теоремы 

Пифагора при решении 

задач. 

Теор. опрос, 

сам. 

решение 
задач 

 

62 

 

Решение задач по теме:  

Площадь. 

Таблицы: «Площадь 

четырёхугольника. 

Теорема Пифагора» 

№ 466, 467, 489 (а), 
494,499 (б) 

 
Понятия и свойства 

площадей, формулы для 

вычисления площадей, 
теорему Пифагора. 

Решать задачи на 
нахождение площадей 

многоугольников, на 

применение теоремы 
Пифагора. 

Решение 
задач, 

индив. 

работа по 
карточкам 

 

63 

 

Контрольная работа по теме: 

Площадь.  
Глава 6 

повторение 

Понятия и свойства 

площадей, формулы для 

вычисления площадей, 
теорему Пифагора. 

Решать задачи на 

нахождение площадей 

многоугольников, на 
применение теоремы 

Пифагора. 

КР № 3 

 Тема 5. Алгебраические выражения. Квадратные корни 
  

 

 

 

 

64-65 

 

 

Арифметический квадратный 

корень. 
Таблица: Квадратов 

двузначных чисел 

§ 20, № 310(2,4,6), 

311(2,4,6), 312(2), 
377 

Определение квадратного 

корня из 

неотрицательного числа. 

Понятия: подкоренное 
выражение, извлечение 

квадратного корня. 

Возводить в квадрат и 

извлекать квадратный 

корень. Оценивать не 

извлекающиеся корни. 
Находить 

приближённые значения 

корней с помощью мк. 

Теор. опрос,  

тест 

 66-67 Действительные числа. Схема 
«Действительные 

числа» 

§ 21, № 317(2,4,6), 
318(2,4), 324(2,4,6), 

325(2,4,6) 

Понятие: рациональные 

числа, иррациональные 

числа. 

Представлять 

обыкновенную дробь в 

виде бесконечной 

десятичной и наоборот. 

Фронт. 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 

68-69 

 

Квадратный корень из степени. 
Таблица:  
Свойства 

квадратного корня. 

§ 22, № 329(2,4,6), 
338(2), 332(2), 

339(2), 334(2,4) 

Понятие о тождестве. 
Тождество  √ а

 
=│а│. 

Свойство квадратного 

корня из степени. 

Извлекать квадратные 
корни; оценивать 

неизвлекающиеся 

корни; находить 
приближенные значения 

корней. 

Фронт. 

опрос,  

сам. работа 
(10 мин) 

 

70-71 

Квадратный корень из 

произведения. 

Таблица:  

Свойства 
квадратного корня. 

§ 23, № 343(2,4,6), 

344(2,4), 346(2,4), 
345(2,4), 348, 351 

Свойство квадратного 

корня из произведения. 

Извлекать квадратные 

корни из произведения. 

сам. работа 

(10 мин) 
тест 

 

72-73 

 

Квадратный корень из дроби. 

Таблица:  

Свойства 
квадратного корня. 

§ 24, № 349(2,4,6), 

369(2,4) 

Свойство квадратного 

корня из дроби. 

Извлекать квадратные 

корни из дроби. 

сам. работа 

(10 мин) 
тест 

 

74-76 

Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях.  № 349(2,4,6), 

Свойства квадратного 

корня. 

Извлекать квадратные 

корни используя 

свойства. 
 

Теор. опрос,  

тест 

 

77 

 

Контрольная работа по теме: 

Квадратные корни. 
 

Стр. 105 

«Проверь себя» 

Свойства квадратного 

корня. Свойства модулей. 

Тождество √ а
2
 =│а│. 

Применять свойства 

арифметических 

квадратных корней для 
вычисления значений.  

КР № 4 

 
 Тема 6. Треугольник. Подобные треугольники     

 

78-79 

 

Подобие треугольников; 

коэффициент подобия. 
Таблица:  

«Подобие 

треугольников». 

п. 56-57,  

№ 534 (а,б). 538, 

542 

Определение подобных 
треугольников, понятие 

пропорциональных 

отрезков, свойства 
биссектрисы угла,  

Применять свойства 
биссектрисы угла при 

решении задач. 

Теор. опрос, 

сам. 
решение 

задач 

 

80 

 

Отношение площадей подобных 

треугольников. 
 

п. 58, № 544, 549  
 

Теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников. 

Решать задачи по теме. Теор.  

опрос 

 

 

81-82 

 

Первый признак подобия 

треугольников. 

Таблица:  

«Подобие 

треугольников». 

п. 59, № 550,553 

Определение подобных 

треугольников. Признак 

подобия треугольников. 

Решать задачи на 

применение признаков 

подобия треугольников. 

 

Теор.  

опрос,  
Решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

83-84 

 

Второй признак подобия 

треугольников. 

Таблица:  

«Подобие 
треугольников». 

п. 60, № 555(а), 559 

Определение подобных 
треугольников. Признак 

подобия треугольников. 

Решать задачи на 
применение признаков 

подобия треугольников. 

Теор.  
опрос,  

Решение 

задач 

 

85-86 

 

Третий признак подобия 

треугольников. 

Таблица:  
«Подобие 

треугольников». 

п. 61, №  557, 560  

Определение подобных 

треугольников. Признак 

подобия треугольников. 

Решать задачи на 

применение признаков 

подобия треугольников. 

Теор.  

опрос,  

Решение 

задач 

 

 

 

87-88 

 

 

 

Применение подобия к решению 

задач. Таблица:  

«Подобие 

треугольников». 

П. 62-64, 
№ 570, 571, 569; 

573, 575, 577, 579; 

580, 590, 607, 628 

 

Определение подобных 

треугольников. Признаки 

подобия треугольников. 
Определение средней 

линии треугольника, 

свойства медиан. 

Определение и теорему 
среднего 

пропорционального двух 

отрезков  прямоугольном 
треугольнике 

Решать задачи на 

применение признаков 

подобия треугольников. 
Применять при решении 

задач теорему о средней 

линии треугольника, 

свойство медиан, 
свойство высоты 

прямоугольного 

треугольника. Решать 
задачи на построение 

методом подобия. 

Решение 

задач 

89-90 Синус, косинус, тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника углов от 0
0
 до 

180
0
; приведение к острому 

углу. 

  

п. 66, № 591 (в,г), 
592 (б,г), 593 (в,г);  

 

Понятия синуса, косинуса 

и тангенса острого угла 
прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические 
тождества; 

 

Вычислять значения 

синуса, косинуса; 
использовать основное 

тригонометрическое 

тождество. 

 

Теор. опрос, 
сам. 

решение 

задач 

 

91-93 

 

Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. 

Таблица: 

«Соотношения 
между элементами 

прямоугольного 

треугольника». 

п. 67,  
№ 595, 597;  

601, 602. 

Понятия синуса, косинуса 
и тангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника; основные 
тригонометрические 

тождества; значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30
0
, 

45
0
 и 60

0
. 

 
Вычислять значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30
0
, 

45
0
 и 60

0
. 

Теор. опрос, 

сам. 

решение 

задач, тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 

94-96 

Решение задач по теме:  Подобие 

треугольников.  
№  620, 622, 623, 

625, 630. 

Определения, свойства и 
признаки. 

Решать задачи по теме: 
Подобие треугольников. 

решение 

задач 

 

97 

 

Контрольная работа по теме: 

Подобные треугольники.  
Глава 7,  

вопр.1-11, 15-18. 

 

Определения, свойства и 
признаки. Основные 

тригонометрические 

тождества. 
 

 

Решать задачи на 

применение признаков 
подобия треугольников. 

Вычислять значения 

синуса, косинуса и 
тангенса для углов 30

0
, 

45
0
 и 60

0
. 

КР № 5 

 
Тема 7. Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения   

 

 

98-99 

Квадратное уравнение: формула 

корней квадратного уравнения. 

Таблица: 

Квадратный 

трехчлен. 

§ 25, № 404(2,4), 
405(2,4,6), 410(2,4) 

Определение квадратного 

уравнения; 

коэффициенты. 

Записывать квадратное 

уравнение в общем 

виде. Называть коэф. 

Фронт. 

опрос,  

тест 

100 Решение уравнения 2х d .   § 25, № 407, 408 
Уравнение вида  х

2
 = d. Находить корни 

уравнения. 
сам. работа 

(10 мин) 

 

 

 
101-

102 

 

 

Неполные квадратные уравнения. Таблица: Неполные 

квадратные 
уравнения 

§ 26, № 418(2,4,6), 

420, 421 

Определения: 

квадратного уравнения,  

а ≠ 0; коэффициенты; 
приведённое и 

неприведённое, полное и 

неполное  квадратные 
уравнения; корень 

квадратного уравнения. 

 

Записывать квадратное 

уравнение в общем 
виде. Решать неполные 

квадратные уравнения 

способом разложения на 
множители. 

Теор. опрос,  

тест 

103-

104 

Квадратный трёхчлен. Выделение 

полного квадрата. 
 § 27, № 430, 431 

 

Метод выделения полного 
квадрата. 

Решать квадратные 

уравнения методом 
выделения полного 

квадрата. 

 

сам. работа 

(10 мин) 

 

 

105-

107 

 

 

Решение квадратных уравнений. 
Таблица: 

Квадратные 

уравнения 

§ 28, № 435(2,4,6,8), 

436(2,4), 437(2,4) 

Понятия: корни 

квадратного уравнения, 

дискриминант. Знак 

дискриминанта и число 
корней. Правило решения 

уравнения  ax
2 
+ bx + c = 0 

Определять 

коэффициенты 

уравнения. Решать 

квадратные уравнения 
по формулам. 

Теор. опрос, 
провер. 

работа 

(15 мин), 

тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

108-

109 

 

Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Таблица:  

Теорема Виета 

§ 29, № 455(2,4), 

456(2,4,6), 460(2,4), 
461(2,4) 

Понятия: приведённое 
квадратное уравнение, 

корни квадратного 

уравнения. Теорему 
Виета. Формулу 

разложения квадратного 

трёхчлена на множители. 

Раскладывать на 
множители квадратный 

трёхчлен. Решать 

приведённые 
квадратные уравнения 

по теореме Виета. 

Теор. 

Опрос, 
провер. 

Работа 

(10 мин), 
тест 

110-
111 

Решение рациональных 

уравнений.   
Понятия: рациональное 
выражение и уравнение, 

биквадратное уравнение. 

Решать рациональные 
уравнения с помощью 

алгоритма. 

Теор. опрос,  
сам. работа 

(15 мин) 

112-
113 

Примеры решения уравнений 

высших степеней; методы замены 

переменной, разложение на 

множители. 

Уравнения, 
сводящиеся к 

квадратным  

(схема решения) 

§ 30, № 468(2,4), 

469(2,4), 470(2,4,6), 
471(2,4,6) 

Метод введения новой 
переменной. 

. Решать уравнения 
методом введения новой 

переменной. Теор. опрос 

 

114-

115 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений.  
§ 31, № 477(2), 485, 

480, 482, 484, 481 

Правило решения 

уравнения  ax
2 
+ bx + c= 0. 

Составлять уравнения 

по условию задачи. 

Соотносить полученный 
результат с условием. 

Теор. опрос, 
провер. раб 

(10 мин), 

 

116-

118 

Решение простейших систем, 

содержащих уравнения второй 

степени. 

Таблица: 
Квадратные 

уравнения 

§ 32, № 494(2,4), 
495(2,4), 493(2,4), 

496(2,4), 501(2,4,6) 

Способы решения систем 

уравнений. Правило 

решения уравнения  
 ax

2 
+ bx + c = 0. 

Решать системы 

уравнений способом 

подстановки. Решать 
квадратные уравнения. 

сам. работа 

(15 мин) 

 

 
119 

 

Решение задач по теме: 

«Квадратные уравнения». 
Таблица: 

Квадратные 

уравнения 

№ 530(2,4), 

531(2,4), 534(2,4), 

535(2,4) 

 

Правило решения 
уравнения  ax

2 
+ bx + c= 0. 

Теорему Виета. 

Решать квадратные 

уравнения. Решать 
системы уравнений. 

Составлять уравнения 

по условию задачи. 

 

Фронт. 
опрос,  

сам. работа 

(10 мин) 

 

120 

Контрольная работа по теме: 

Квадратные уравнения.  
Стр. 148 

«Проверь себя» 

Понятия, формулы, 

теоремы. 

Решать квадратные 

уравнения. Решать 

системы уравнений. 

КР № 6 

 Тема 8. Числовые функции. Квадратичная  функция     
 

121-

122 

Определение квадратичной 

функции. Нули функции. 
 

§ 35, № 581(2,4), 

582(2,4,6,8) 

Определение 

квадратичной функции. 

Понятие ООФ, области 
значения функции. 

Находить нули 

функции; значения 

функции, заданной 
формулой. 

Фронт. 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

123-

124 

Функция 
2у х . График 

функции, возрастание и 

убывание, наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

 
§ 36, № 590(2,4,6), 

591 

Свойства квадратичной 
функции. 

Строить график квадр. 
функции по точкам. 

сам. работа 

(10 мин) 

 

 

125-

126 

 Квадратичная функция, её 

график, парабола. Функция 
2у ах . Параллельный перенос 

графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

График функции  

y = аx
2
 

§ 37, № 597(2), 
599(2,4), 600(2,4), 

601, 602 

Понятия: парабола, 

вершина параболы, ось 

параболы, ветви 

параболы. Свойства 
функции  y = аx

2
. 

Строить график 

параболы по точкам. 

Описывать свойства 

функции   y = аx
2   

при  
 а > 0   и   а < 0. 

Теор. опрос, 
сам.работа 

(15 мин) 

 

 
 

127-

129 

 

 

Функция 
2у ах bx c . 

Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. 

Таблица: 
Квадратичная 

функция. Свойства 

функции  
y = ax

2
 + bx + c. 

§ 38, № 617(2,4,6), 

618(2,4), 611(2,4,6), 
613(2,4), 609(2,4), 

619(2,4) 

Понятия: квадратный 

трёхчлен, квадратичная 
функция. Формулы для 

нахождения координат 

вершины параболы  
(х0; у0). Схема построения 

квадратичной функции 

y = ax
2
 + bx + c. Свойства 

функции. 

Строить график 

функции  
y = ax

2
 + bx + c. 

Определять 

направление ветвей 
параболы. Находить 

координаты вершины 

параболы, наименьшее. 

и наибольшее значения 
функции y = ax

2
 + bx + c 

Теор. опрос, 

тест, 
 работа по 

карточкам 

 

130-
132 

 

Построение графика 

квадратичной функции. Чтение 

графиков функций. 

Схема построения 
квадратичной 

функции. 

§ 39, № 622(2,4), 
624(2,4), 625(2), 

627, 628 

Уравнение прямой и её 

график. Алгоритм 
построения прямой   

у = ax + b  и параболы  

y = ax
2
 + bx + c.  

Строить график 

заданной функции. 
Чтение графиков 

функций. 

Сам. Работа 
(15 мин), 

тест 

133-
134 

Использование графиков 

квадратичной функции для 

решения квадратных уравнений. 
  

Алгоритм построения 
параболы  

y = ax
2
 + bx + c.  

Строить график 
заданной функции и с 

его помощью находить 

корни уравнения. 

Теор. опрос, 
тест, работа 

по 

карточкам 

 
 

135-

136 

 

Решение задач по теме: 

«Квадратичная  функция». 
Схема построения 

квадратичной 

функции. 

№ 635(2,4), 
637(2,4), 638(2,4,6), 

639(2,4,6) 

 
Свойства квадратичной 

функции. Алгоритм 

построения параболы  
y = ax

2
 + bx + c. 

Строить график 
функции  

y = ax
2
 + bx + c. 

Находить наименьшее и 
наибольшее значения 

функции. 

Теор. опрос,  

тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

137 
Контрольная работа по теме: 

Квадратичная  функция.  
Стр. 173 

«Проверь себя» 

Понятия, алгоритмы 
построения графиков 

функций. 

Строить график 
заданной функции. КР № 7 

 
Тема 9. Окружность и круг. Окружность  

  
 

138-

139 Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

Таблица: «Взаимное 
расположение 

прямой и 

окружности». 

п.68 

№ 632, 634, 636 

Различные случаи 
расположения прямой и 

окружности. 

Решать задачи на 
различные случаи 

расположения прямой и 

окружности. 

Теор. 
опрос,  

решение 

задач 

 

140-

141 

 

Касательная и секущая  к 

окружности; равенство 

касательных, проведённых из 

одной точки. 

Таблица: «Взаимное 

расположение 
прямой и 

окружности». 

п.69,  

№ 639; 643, 645, 

648. 

Понятия касательной, 
точки касания; свойство и 

признак касательной; 

свойства отрезков 
касательных, 

проведённых из одной 

точки. 

Решать задачи на 
различные случаи 

расположения прямой и 

окружности; на 
свойства отрезков 

касательных, 

проведённых из одной 
точки. 

Теор. 

Опрос, сам. 
Решение 

задач, тест 

 

142 

Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 
 п.69, 

Понятия и свойства 

секущих, касательных, 

хорд окружности. 

Применять и свойства 

секущих, касательных, 

хорд окружности при 
решении задач. 

Теор. опрос 

 

143-

144 

 

Центральный, вписанный угол; 

величина вписанного угла. 
Таблица:  
«Углы в 

окружности». 

п.70, 
№ 649 (б,г), 650 (б), 

652; 

п.71, 
№ 655, 657, 660, 

668, 673. 

Понятия о градусной 

меры дуги окружности, 
центрального и 

вписанного углов. 

Теоремы о вписанном 
угле и её следствия; об 

отрезках пересекающихся 

хорд. 

Решать простейших 

задач на вычисление 
градусной меры дуги 

окружности. Применять 

теорему об отрезках 
пересекающихся хорд 

при решении задач. 

Теор. опрос, 

сам. 

решение 
задач, тест 

 

145-

147 

Замечательные точки 

треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность 

Эйлера. 

Рисунки: 
Пересечение 

биссектрис, медиан, 

высот в 
треугольнике. 

п. 72,  

№ 675, 677, 679 (б), 

681. 

Свойство биссектрисы 
угла и его следствия. 

Понятие и теорему о 

серединном 
перпендикуляре; теорему 

о точке пересечения 

высот треугольника. 

Применять при решении 
задач: свойство 

биссектрисы угла, 

теоремы о серединном 
перпендикуляре и о 

течке пересечении 

высот треугольника. 

 

Теор. опрос, 

сам. 
решение 

задач. 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

148-

149 

 

Окружность, вписанная в 

треугольник, четырёхугольник. 

Таблица: 
«Окружность 

вписанная и 

описанная в 
четырёхугольник». 

п. 74,  

№ 689, 693 (б), 694; 

699-701;  

Понятия вписанной и 
описанной окружностей; 

теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник. 
Свойство  вписанного 

четырёхугольника. 

Понятия вписанного  
многоугольника. 

 
Применять при решении 

задач: теоремы об 

окружности вписанной 
в треугольник и 

четырёхугольник. 

Теор. опрос, 

сам. 
Решение 

задач. 

 

150-

151 

 

Окружность, описанная около 

треугольника, четырёхугольника. 

Таблица: 

«Окружность 

вписанная и 
описанная в 

четырёхугольник». 

п. 75,  

702 (б), 707, 711; 
731, 735. 

Понятия  описанной 

окружностей; теоремы об 

окружности, описанной 
около треугольника. 

Свойство описанного  

четырёх-ка. Понятия 
описанного и вписанного 

многоугольника. 

 

Применять при решении 

задач: теоремы об 
окружности вписанной 

и описанной около 

треугольника и 
четырёхугольника. 

Теор. опрос, 
сам. 

Решение 

задач. 

 

152 

Решение задач по теме: 

Окружность.  
Вопросы  

 стр. 187-188 

 

Понятия, свойства, 
теоремы и их следствия. 

 

 

Решение задач по теме: 
Окружность. 

Сам. 

решение 

задач. 

 

 

153 

 

Контрольная работа по теме: 

Окружность. 

 
Глава 8 

 повторение 

Понятия касательной, 

точки касания; свойство и 
признак касательной; о 

градусной меры дуги 

окружности, 
центрального и 

вписанного углов. 

Свойство биссектрисы 
угла. Понятия описанного 

и вписанного 

многоугольника. 

 

 
 

Решать задачи по теме: 

Окружность. 
  КР № 8 

 Тема 10. Уравнения и неравенства. Квадратные неравенства  
  

 

 

154 

 

Квадратное неравенство.  
§40, № 652(2,4), 

653(2,4), 654(2,4,6), 

655(2,4) 

Свойства неравенств. 

Определение квадратного 

неравенства 

Решать квадратные 

неравенства. 

Фронт. 

опрос,  

сам. работа 
(10 мин) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

155-

157 

Использование  графиков 

квадратичной функции для 

решения квадратичных 

неравенств. 

Схема «Квадратные 

неравенства» 

§ 41, № 660(2,4), 

661(2,4), 662(2,4,6), 

663(2,4,6), 664(2,4), 
667(2,4,6,8) 

Алгоритм решения 
квадратного неравенства с 

помощью графика 

квадратичной функции. 

Решать квадратные 
неравенства с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

Фронт. 

опрос,  

сам. работа 
(10 мин) 

 

158-
159 

 

Решение квадратных неравенств.  

№ 687(2,4), 

688(2,4), (2,4,6,8), 
690(2,4,6) 

Свойства неравенств. 

Правило решения 
уравнения  ax

2 
+ bx + c =0. 

Решать квадратные 

неравенства. 

сам. работа 

(15 мин), 
тест 

 

160-

162 

 

Метод интервалов. Метод интервалов 

(схема решения) 

§ 42, № 675(2,4), 

676(2,4,6), 

677(2,4), 

679(2,4,6) 

 

Определение 

квадратного 

неравенства Метод 

интервалов. 

Решать квадратные 

неравенства и 

изображать 

множество решений 

на числовой оси. 

провер. 

 работа 

(10 мин) 

 

163-

164 

 

Исследование квадратичной 

функции. 
 § 43, № 825 

 

Теоремы о 

дискриминанте. 

Определять значение 

функции. Решать 

квадратные 

неравенства. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

165 

 

Контрольная работа по теме: 

Квадратные неравенства.  
Стр.192 

«Проверь себя» 

Свойства неравенств. 

Определение 

квадратного 

неравенства Метод 

интервалов. 

Решать квадратные 

неравенства. Решать 

квадратные 

неравенства методом 

интервалов. 

КР № 9 

166-

171 

Повторение по темам: 

«Квадратные уравнения и 

неравенства». 
 

№ 702(2,4,6,8), 

708(2), 706(2,4,6), 

709(2,4), 712(2,4), 

734(2,4), 

758(2,4,6), 

767(2,4,6) 

Правило решения 

уравнения  ax
2
+bx+c =0. 

Теорему Виета. 

 Свойства неравенств. 

Определение 

квадратного 

неравенства. 

Решать квадратные 

уравнения. Решать 

системы уравнений. 

Решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов. 

Теор. 

Опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

тест 

172-

175 

Резерв 
  

  
 

 

 

 

 



8 класс (заочная форма обучения) 
 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 Тема 1. Уравнения и неравенства. Неравенства  
  

 

 

 
 

1 

 

 

Положительные и отрицательные 

числа. Числовые неравенства и их 

свойства. Схема «Числовые 

неравенства» 
Таблица: Свойства 

числовых 

неравенств. 

§ 1, № 11(2,4), 
12(2,4), 25(3,4) 

 § 2, № 28(2,4), 

32(2,4) 

 § 3, № 41, 43, 48, 
50, 52(2,4) 

 

 
Термины: положительное, 

отрицательное, 

рациональное число. 
Определение числового 

неравенства. Что значит 

«сравнить числа». 

Числовые неравенства. 
Свойства числовых 

неравенств. Следствия. 

 

Сравнивать 

рациональные числа с 
опорой на 

расположение чисел на 

координатной прямой. 
выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными 
числами. Использовать 

определение числового 

неравенства. 
Использовать свойства 

числовых неравенств. 

Теор. опрос 

2 Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Сложение и умножение 

неравенств. 

 
45(2,4), 46(2,4)  
§ 4, № 60(2,4), 

61(2,4), 63 

Свойства числовых 

неравенств. Следствия. 
Теоремы о сложении и 

умножении неравенств. 

Использовать свойства 

числовых неравенств. 
Использовать теоремы 

при выполнении 

упражнений. 

Теор. опрос 

3 Строгие и нестрогие неравенства. 

Неравенства с одним 

неизвестным. Схема «Числовые 

неравенства» 

§ 5, № 78, 79(2,4) § 

6, № 85(2,4), 86(2,4) 

Термины и обозначения 

строгого и нестрогого 

неравенств. Неравенство с 

переменной. Правила 
решения неравенств.  

Использовать свойства  

неравенств. Находить 

наибольшее или 

наименьшее значение 
неравенства.  

 

Фронт. 

опрос 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

4 

Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Решение 

неравенств. 
Таблица:  

Линейные 

неравенства 

§ 7, № 92(2,4,6), 
93(2,4,6), 98(2,4), 

99(2,4), 100(2,4), 

101(2,4)  
§ 8, № 119, 121(2,4), 

122(2,4,6) 

Основные свойства при 
решении неравенств. 

Алгоритм решения 

неравенств. Системы 
неравенств; двойные 

неравенства. Числовые 

промежутки: отрезок, 
интервал, полуинтервал, 

лучи. 

Решать линейные 
неравенства с 

использованием правил. 

Изображать числовые 
промежутки. 

Записывать двойные 

неравенства.  

Теор. опрос, 

решение 

неравенств, 
тест 

5 Примеры решения дробно-

линейных неравенств. Решение 

систем неравенств.  

§ 9, № 130(2,4), 

132(2,4), 137(2,4), 
135(2,4) 

Алгоритм решения 

неравенств. Системы 
неравенств; двойные 

неравенства. Числовые 

промежутки. 

Решать дробно-

линейные неравенства. 
Решать системы 

линейных неравенств. 

Решать двойные 
неравенства. 

Решение 
упр. 

 сам. работа 

(10 мин) 

6  

Решение задач по теме: 

«Неравенства». 

Таблица: Решения 

неравенств и их 
обозначения. 

№ 178(2,4), 179(2,4) 

Правила решения 

неравенств. Системы 

неравенств; двойные 
неравенства. Числовые 

промежутки. 

Решать линейные 

неравенства. Решать 

системы линейных 
неравенств, двойные 

неравенства. 

Фронт. 

опрос 

 

 
7 

 

Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль. Таблица:  

Модуль числа. 

§ 10, № 158(2,4), 

160(2,4,6) 

 

Определение модуля 
действительного числа. 

Свойства модулей.  

Применять свойства 

модулей при решении. 
Решать уравнения и 

неравенства, 

содержащие модуль.  
 

Теор. опрос, 

решение 
уравнений 

8  

Контрольная работа по теме: 

Неравенства. 
 

Стр.49 

«Проверь себя» 

Свойства, правила, 

алгоритмы. Числовые 

промежутки. 

Решать неравенства. 

Решать системы 

линейных неравенств, 
двойные неравенства. 

КР № 1 

 Тема 2. Четырёхугольник      

 

 

9 
 

 

Выпуклые многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. 

Виды 

многоугольников 

п. 39-41,  

вопросы 1-5, 
 № 364 (а,б), 

 365 (а,б,г), 368. 

п. 42,  

№ 371 (а), 376 (в,г) 

Определения выпуклого 

многоугольника. 

Определение 
параллелограмма, его 

свойства и признаки с 

доказательствами; 

Решение задач по теме: 

Многоугольники. 

Решать задачи с 
применением свойств и 

признаков 

параллелограмма. 

Теор. опрос, 
индив. 

работа по 

карточкам 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

10 

 

Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная 

трапеция. 

Таблица:  
«Трапеция». 

п. 44, № 386, 388, 
394, 398. 

Определения трапеции и 
её элементов, 

равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 
свойства равнобедренной 

трапеции, теорему Фалеса 

Решать задачи с 
применением свойств и 

признаков трапеции. 

Решать задачи на 
построение 

Теор. опрос, 

индив. 
работа по 

карточкам 

 

11 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Их свойства и признаки. Теорема 

Фалеса. 

Таблица: 

«Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат». 

п.45,  

№ 399, 401 (а), 404.  

 

Определение и свойства 

прямоугольника. 

Определения, свойства и 

признаки ромба и 
квадрата. 

Решать задачи на 

применение 

определения, свойств и 

признаков. 

Теор. опрос, 

решение 

задач 

12 Осевая и центральная симметрия. 
 

п. 46,  

№ 405, 409, 411. 

Определение осевой и 

центральной симметрии. 

Решать задачи на 

построение. 

решение 

задач 

 

13 

Контрольная работа по теме: 

 Четырёхугольники.  
Глава 5  

повторение 

Определения, свойства и 

признаки 

четырёхугольников. 

Решать задачи по теме: 

Четырёхугольники КР № 2 

 Тема 3. Приближенные вычисления  
  

 

 

14 

Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения. 

Оценка погрешности.  
§ 11, № 201 

§ 12, № 211, 218 

Понятие о приближенных 

значениях; абсолютной 

погрешности 
приближения. Оценка 

абсолютной погрешности. 

Точность измерения. 

Находить абсолютную 

погрешность 

приближения. Находить 
приближенное значение 

с недостатком и с 

избытком. 

Фронт. 
опрос 

 
15 

 

Округление чисел. Относительная 

погрешность. 
 

§ 13, № 224 

§ 14, № 228(2,4), 
230(2,4) 

Округление чисел. 
Правило при округлении 

положительных чисел. 

Определение 
относительной 

погрешности. 

Использовать правило 
при округлении 

положительных чисел. 

Округлять число и 
находить абсолютную и 

относительную 

погрешность. 

Фронт. 
опрос  

сам. работа 

(10 мин) 

 
16 

 

Стандартный вид числа. 

Вычисления на 

микрокалькуляторе степени и 

числа обратного данному. 

 

§ 16, № 253(2,4,6,8), 

254(2,4,6,8) 

 § 17, № 270(2), 
267(2,4,6) 

Определение 
стандартного вида числа. 

Порядок ввода числа в 

стандартном виде. 
Порядок ввода степени и 

число, обратное данному. 

Вводить в МК числа в 
стандартном виде. 

Вычислять на МК 

степень и число, 
обратное данному. 

Фронт. 

опрос сам. 

работа 
(10 мин) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

17 
Вычисление на 

микрокалькуляторе с 

использованием ячейки памяти. 
 

§ 19, № 290(2,4,6), 

291(2), 289(1) 

 
Алгоритм вычислений с 

использованием ячейки 

памяти. 

Вычислять значение 
выражения с 

использованием ячейки 

памяти. 

сам. работа 

(10 мин) 

 

18 

 

Приближенные вычисления. 
 

Стр.82  

«Проверь себя» 

Алгоритм вычислений. Вычислять значение 

выражения. Сам.работа 

 
 Тема 4. Измерение геометрических величин. Площадь 

  
 

 

19 

 

Понятие о площади плоских 

фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. 

Рисунок: 

Многоугольники 
Таблица:  

«Площадь 

четырёхугольника» 

п.48-49, вопр.1, 2, 

№ 446, 448, 449 (б). 

п.50, № 454, 456 
 

Понятие площади, 
основные свойства 

площадей, формулу для 

вычисления площади 
квадрата. Формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. 

 
Решать задачи по теме: 

Площадь квадрата. 

Площадь 
прямоугольника. 

Теор. опрос, 
решение 

задач 

 

20 

 

Площадь параллелограмма. 

Площадь четырёхугольника. 
Таблица:  

«Площадь 
четырёхугольника» 

п. 51, № 459 (в,г), 

460, 464 (а), 452,457  
 

Формулы площадей 

параллелограмма, 
треугольника, трапеции с 

доказательствами; 

теорему об отношении 

площадей треугольников, 
имеющих по острому 

углу. 

 

Выводить формулы 
площадей и применять 

их при решении задач. 

Тест, теор. 

Опрос, 

решение 

задач 

 

21 

Площадь треугольника. Формулы, 

выражающие площадь 

треугольника через две стороны и 

угол между ними. Формула 

Герона. 

 

п.52, 468 (в,г), 473, 

476 (а), 
 

Формулу  площади 
треугольника с 

доказательством; теорему 

об отношении площадей 

треугольников, имеющих 
по острому углу. 

Выводить формулы 
площадей и применять 

их при решении задач. 
Тест, теор. 

опрос, 

решение 

задач 

22  

Площадь трапеции. 

Таблица:  
«Площадь 

четырёхугольника» 

п.53, № 481, 478. 
Формулу площади  
трапеции с 

доказательствами; 

Выводить формулы 
площадей и применять 

их при решении задач. 

Теор. опрос, 
решение 

задач 

 

23 

 

Теорема Пифагора. 
Таблица:  

«Теорема Пифагора» 

п.54-55, вопр. 8-10, 

№ 483 (в,г),  

484 (в,г,д), 498(г,д)    

Теорему Пифагора  
обратную теорему 

Пифагора с 

доказательством. 

Применять прямую и 
обратную теоремы 

Пифагора при решении 

задач. 

Теор. опрос, 
сам. 

решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

24 

 

Решение задач по теме:  

Площадь. 

Таблицы: «Площадь 

четырёхугольника. 

Теорема Пифагора» 

№ 466, 467, 489 (а), 
494,499 (б) 

 
Понятия и свойства 

площадей, формулы для 

вычисления площадей, 
теорему Пифагора. 

Решать задачи на 
нахождение площадей 

многоугольников, на 

применение теоремы 
Пифагора. 

Решение 
задач, 

индив. 

работа по 
карточкам 

 

25 

 

Контрольная работа по теме: 

Площадь.  
Глава 6 

повторение 

Понятия и свойства 

площадей, формулы для 

вычисления площадей, 
теорему Пифагора. 

Решать задачи на 

нахождение площадей 

многоугольников, на 
применение теоремы 

Пифагора. 

КР № 3 

 Тема 5. Алгебраические выражения. Квадратные корни 
  

 

 

 

 
26 

 

 

Арифметический квадратный 

корень. Действительные числа. 

Таблица: Квадратов 
двузначных чисел. 

Схема 

«Действительные 

числа» 

§ 20, № 310(2,4,6), 

311(2,4,6), 312(2), 

377 
§ 21, № 317(2,4,6), 

318(2,4), 324(2,4,6), 

325(2,4,6) 

Определение квадратного 

корня из 

неотрицательного числа. 
Понятия: подкоренное 

выражение, извлечение 

квадратного корня. 

Понятие: рациональные 
числа, иррациональные 

числа. 

Возводить в квадрат и 

извлекать квадратный 

корень. Оценивать не 
извлекающиеся корни. 

Представлять 

обыкновенную дробь в 

виде бесконечной 
десятичной и наоборот. 

Теор. опрос,  
тест 

 
 

27 

 

Квадратный корень из степени. 
Таблица:  
Свойства 

квадратного корня. 

§ 22, № 329(2,4,6), 
338(2), 332(2), 

339(2), 334(2,4) 

Понятие о тождестве. 
Тождество  √ а

 
=│а│. 

Свойство квадратного 

корня из степени. 

Извлекать квадратные 
корни; оценивать 

неизвлекающиеся 

корни; находить 

приближенные значения 
корней. 

Фронт. 

опрос,  

сам. работа 

(10 мин) 

 

28 

 

Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

Таблица:  

Свойства 

квадратного корня. 

§ 23, № 343(2,4,6), 

344(2,4), 346(2,4),  

§ 24, № 349(2,4,6), 

369(2,4) 

Свойство квадратного 

корня из произведения. 
Свойство квадратного 

корня из дроби. 

Извлекать квадратные 

корни из произведения. 
Извлекать квадратные 

корни из дроби. 

тест 

 

29 

 

Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях.  № 349(2,4,6), 

 

Свойства квадратного 
корня. 

 

Извлекать квадратные 
корни используя 

свойства. 

 

Теор. опрос,  

тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

30 
Квадратный корень из числа. 

Понятие о корне п-й степени из 

числа. 
 № 345(2,4), 348, 351 

Свойства квадратного 
корня. 

Извлекать квадратные 
корни используя 

свойства. 

 

сам. работа 

(10 мин) 
 

 

31 

Контрольная работа по теме: 

Квадратные корни.  
Стр. 105 

«Проверь себя» 

Свойства квадратного 

корня. Свойства модулей. 

Тождество √ а
2
 =│а│. 

Применять свойства 

арифметических 

квадратных корней для 

вычисления значений.  

КР № 4 

32 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 
  

  
 

 
 Тема 6. Треугольник. Подобные треугольники     

 

33 

 

Подобие треугольников; 

коэффициент подобия. Первый 

признак подобия треугольников. 

Таблица:  
«Подобие 

треугольников». 

п. 56-57,  

№ 534 (а,б). 538, 

542  
п. 59, № 550,553 

Определение подобных 

треугольников, понятие 

пропорциональных 
отрезков, свойства 

биссектрисы угла. 

Признак подобия 
треугольников. 

Применять свойства 

биссектрисы угла при 

решении задач. Решать 
задачи на применение 

признаков подобия 

треугольников. 

Теор. опрос, 

сам. 

решение 
задач 

34 Второй и третий признак подобия 

треугольников. 
Таблица:  
«Подобие 

треугольников». 

п. 60, № 555(а), 559 

п. 61, №  557, 560 

Определение подобных 

треугольников. Признаки 

подобия треугольников. 

Решать задачи на 

применение признаков 

подобия треугольников. 

Теор.  

опрос,  

Решение 
задач 

 

 

 

35 

 

 

 

Применение подобия к решению 

задач. 
Таблица:  
«Подобие 

треугольников». 

П. 62-64, 

№ 570, 571, 569; 
573, 575, 577, 579; 

580, 590, 607, 628 

 

Определение подобных 

треугольников. Признаки 

подобия треугольников. 
Определение средней 

линии треугольника, 

свойства медиан. 
Определение и теорему 

среднего 

пропорционального двух 
отрезков  прямоугольном 

треугольнике. 

 

Решать задачи на 

применение признаков 

подобия треугольников. 
Применять при решении 

задач теорему о средней 

линии треугольника, 
свойство медиан, 

свойство высоты 

прямоугольного 
треугольника. Решать 

задачи на построение 

методом подобия. 

Решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

36 

 

Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. 

Таблица: 

«Соотношения 
между элементами 

прямоугольного 

треугольника». 

п. 66, № 591 (в,г), 

592 (б,г), 593 (в,г);  
п. 67,  

№ 595, 597;  

601, 602. 

Понятия синуса, косинуса 
и тангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника; основные 
тригонометрические 

тождества; значения 

синуса, косинуса и 
тангенса для углов 30

0
, 

45
0
 и 60

0
. 

 
Вычислять значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30
0
, 

45
0
 и 60

0
. 

Теор. опрос, 

сам. 

решение 
задач, тест 

37 Решение задач по теме:  Подобие 

треугольников. 
 

№  620, 622, 623, 

625, 630. 

Определения, свойства и 

признаки. 

Решать задачи по теме: 

Подобие треугольников. 
решение 

задач 

 

38 

 

Контрольная работа по теме: 

Подобные треугольники.  
Глава 7,  

вопр.1-11, 15-18. 

 

Определения, свойства и 

признаки. Основные 
тригонометрические 

тождества. 

 
 

Решать задачи на 

применение признаков 

подобия треугольников. 
Вычислять значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30
0
, 

45
0
 и 60

0
. 

КР № 5 

  Тема 7. Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения 
  

 

 

39 

Квадратное уравнение: формула 

корней квадратного уравнения. 

Решение уравнения 2х d .  
Таблица: 

Квадратный 
трехчлен. 

§ 25, № 404(2,4), 

405(2,4,6), 410(2,4) 
407, 408 

Определение квадратного 

уравнения; 
коэффициенты. 

Уравнение вида  х
2
 = d. 

Записывать квадратное 

уравнение в общем 
виде. Называть 

коэффициенты. 

Находить корни 
уравнения. 

Фронт. 

опрос,  
тест 

 

 

 
40 

 

 

Неполные квадратные уравнения. 

Квадратный трёхчлен. Выделение 

полного квадрата. 

Таблица: Неполные 
квадратные 

уравнения 

§ 26, № 418(2,4,6), 
420, 421 

§ 27, № 430, 431 

Определения: 

квадратного уравнения,  

а ≠ 0; коэффициенты; 
приведённое и 

неприведённое, полное и 

неполное  квадратные 
уравнения; корень 

квадратного уравнения. 

Метод выделения полного 
квадрата. 

Записывать квадратное 

уравнение в общем 

виде. Решать неполные 
квадратные уравнения 

способом разложения на 

множители. Решать 
квадратные уравнения 

методом выделения 

полного квадрата. 
 

Теор. опрос,  

тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

41 

 

Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Таблица:  

Теорема Виета 

§ 29, № 455(2,4), 

456(2,4,6), 460(2,4), 
461(2,4) 

Понятия: приведённое 
квадратное уравнение, 

корни квадратного 

уравнения. Теорему 
Виета. Формулу 

разложения квадратного 

трёхчлена на множители. 

Раскладывать на 
множители квадратный 

трёхчлен. Решать 

приведённые 
квадратные уравнения 

по теореме Виета. 

Теор. 

Опрос, 
провер. 

Работа 

(10 мин), 
тест 

 
42 

Примеры решения уравнений 

высших степеней; методы замены 

переменной, разложение на 

множители. 

Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным  
(схема решения) 

§ 30, № 468(2,4), 
469(2,4), 470(2,4,6), 

471(2,4,6) 

 
Метод введения новой 

переменной. 

Решать уравнения 
методом введения новой 

переменной. Теор. опрос 

 

43 

 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 
 

§ 31, № 477(2), 485, 
480, 482, 484, 481 

 

Правило решения 
уравнения  ax

2 
+ bx + c= 0. 

Составлять уравнения 

по условию задачи. 
Соотносить полученный 

результат с условием. 

Теор. опрос, 

провер. раб 

(10 мин), 

 

44 

Решение простейших систем, 

содержащих уравнения второй 

степени. 

Таблица: 

Квадратные 

уравнения 

§ 32, № 494(2,4), 

495(2,4), 493(2,4), 

496(2,4), 501(2,4,6) 

Способы решения систем 

уравнений. Правило 
решения уравнения  ax

2 
+ 

bx + c = 0. 

Решать системы 

уравнений способом 
подстановки. Решать 

квадратные уравнения. 

сам. работа 
(15 мин) 

 

45 

Решение рациональных 

уравнений. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

 
№ 530(2,4), 

531(2,4), 534(2,4), 

535(2,4) 

Понятия: рациональное 

выражение и уравнение, 
биквадратное уравнение. 

Решать рациональные 

уравнения с помощью 
алгоритма. 

Теор. опрос,  
сам. работа 

(15 мин) 

 
46 

Контрольная работа по теме: 

Квадратные уравнения.  
Стр. 148 

«Проверь себя» 

Понятия, формулы, 
теоремы. 

Решать квадратные 
уравнения. Решать 

системы уравнений. 

КР № 6 

47 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 
  

  
 

 Тема 8. Числовые функции. Квадратичная  функция     

 

48 Определение квадратичной 

функции. Нули функции. 

Функция 
2у х . График функции 

и свойства. 

 

§ 35, № 581(2,4), 

582(2,4,6,8) § 36, № 

590(2,4,6), 591 

Определение 

квадратичной функции. 
Понятие ООФ, области 

значения функции. 

Свойства квадратичной 
функции. 

Находить нули 

функции; значения 
функции, заданной 

формулой. Строить 

график квадр. функции 
по точкам. 

Фронт. 

опрос  
сам. работа 

(10 мин) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

49 

Функция 
2у ах . Параллельный 

перенос графиков. Ось 

симметрии. 

График функции  
y = аx

2
 

§ 37, № 597(2), 

599(2,4), 600(2,4), 

601, 602 

Понятия: парабола, 
вершина параболы, ось 

параболы, ветви 

параболы. Свойства 
функции  y = аx

2
. 

Строить график 
параболы по точкам. 

Описывать свойства 

функции   y = аx
2   

при  
 а > 0   и   а < 0. 

Теор. опрос, 

сам.работа 

(15 мин) 

 

 

 
50 

 

 

Функция 
2у ах bx c . 

Координаты вершины параболы. 
Таблица: 

Квадратичная 

функция. Свойства 
функции  

y = ax
2
 + bx + c. 

§ 38, № 617(2,4,6), 
618(2,4), 611(2,4,6), 

613(2,4), 609(2,4), 

619(2,4) 

Понятия: квадратный 

трёхчлен, квадратичная 

функция. Формулы для 
нахождения координат 

вершины параболы  

(х0; у0). Схема построения 
квадратичной функции 

y = ax
2
 + bx + c. Свойства 

функции. 

Строить график 

функции  

y = ax
2
 + bx + c. 

Определять 

направление ветвей 

параболы. Находить 
координаты вершины 

параболы, наименьшее. 

и наибольшее значения 
функции y = ax

2
 + bx + c 

 

Теор. опрос, 
тест, работа 

по 

карточкам 

 

51 

Построение графика 

квадратичной функции. Чтение 

графиков функций. 

Схема построения 
квадратичной 

функции. 

§ 39, № 622(2,4), 
624(2,4), 625(2), 

627, 628 

Уравнение прямой и её 

график. Алгоритм 
построения прямой   

у = ax + b  и параболы  

y = ax
2
 + bx + c.  

Строить график 

заданной функции. 
Чтение графиков 

функций. 

работа по 

карточкам 

52 Самостоятельная работа по теме: 

Построение графика 

квадратичной функции. 

 
Стр. 173 

«Проверь себя» 

Понятия, алгоритмы 
построения графиков 

функций. 

Строить график 
заданной функции. Сам. 

работа 

 
Тема 9. Окружность и круг. Окружность  

  
 

 

 
 

53 

 

Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая  к 

окружности. 

Таблица: «Взаимное 
расположение 

прямой и 

окружности». 

п.68 

№ 632, 634, 636 

п.69,  
№ 639; 643, 645, 

648. 

Различные случаи 

расположения прямой и 
окружности. Понятия 

касательной, точки 

касания; свойство и 

признак касательной; 
свойства отрезков 

касательных, 

проведённых из одной 
точки. 

Решать задачи на 

различные случаи 
расположения прямой и 

окружности. Решать 

задачи на различные 

случаи расположения 
прямой и окружности; 

на свойства отрезков 

касательных, 
проведённых из одной 

точки. 

Теор. 
опрос,  

решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

54 

Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 
 п.69, 

Понятия и свойства 
секущих, касательных, 

хорд окружности. 

Применять свойства 
секущих, касательных, 

хорд окружности при 

решении задач . 

Теор. опрос 

 

55 

 

Центральный, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Таблица:  

«Углы в 

окружности». 

п.70, 

№ 649 (б,г), 650 (б), 

652; 
п.71, 

№ 655, 657, 660, 

668, 673. 

Понятия о градусной 

меры дуги окружности, 

центрального и 
вписанного углов. 

Теоремы о вписанном 

угле и её следствия; об 
отрезках пересекающихся 

хорд. 

Решать простейших 

задач на вычисление 

градусной меры дуги 
окружности. Применять 

теорему об отрезках 

пересекающихся хорд 
при решении задач. 

Теор. опрос, 

сам. 
решение 

задач, тест 

 

56 

Замечательные точки 

треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность 

Эйлера. 

Рисунки: 

Пересечение 
биссектрис, медиан, 

высот в 

треугольнике. 

п. 72,  
№ 675, 677, 679 (б), 

681. 

Свойство биссектрисы 

угла и его следствия. 
Понятие и теорему о 

серединном 

перпендикуляре; теорему 
о точке пересечения 

высот треугольника. 

Применять при решении 

задач: свойство 
биссектрисы угла, 

теоремы о серединном 

перпендикуляре и о 
течке пересечении 

высот треугольника. 

Теор. опрос, 

сам. 

решение 
задач. 

 

57 

 

Окружность, вписанная в 

треугольник, четырёхугольник. 

Таблица: 

«Окружность 

вписанная и 

описанная в 
четырёхугольник». 

п. 74,  

№ 689, 693 (б), 694; 

699-701;  

Понятия вписанной и 

описанной окружностей; 
теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник. 

Свойство  вписанного 
четырёхугольника. 

Понятия вписанного  

многоугольника. 

 

Применять при решении 
задач: теоремы об 

окружности вписанной 

в треугольник и 
четырёхугольник. 

Теор. опрос, 
сам. 

Решение 

задач. 

 

58 

 

Окружность, описанная около 

треугольника, четырёхугольника. 

Таблица: 

«Окружность 

вписанная и 
описанная в 

четырёхугольник». 

п. 75,  

702 (б), 707, 711; 
731, 735. 

Понятия  описанной 
окружностей; теоремы об 

окружности, описанной 

около треугольника. 
Свойство описанного  

четырёх-ка. Понятия 

описанного и вписанного 
многоугольника. 

 

Применять при решении 

задач: теоремы об 

окружности вписанной 
и описанной около 

треугольника и 

четырёхугольника. 

Теор. опрос, 

сам. 

Решение 

задач. 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

 

59 

 

Контрольная работа по теме: 

Окружность. 

 
Глава 8 

 повторение 

Понятия касательной, 
точки касания; свойство и 

признак касательной; о 

градусной меры дуги 
окружности, 

центрального и 

вписанного углов. 
Свойство биссектрисы 

угла. Понятия описанного 

и вписанного 

многоугольника. 

 
 

 

Решать задачи по теме: 
Окружность. 

  КР № 7 

 Тема 10. Уравнения и неравенства. Квадратные неравенства  
  

 

 

60 

 

Квадратное неравенство и 

способы его решения. 
 

§40, № 652(2,4), 

653(2,4), 654(2,4,6), 

655(2,4) 

Свойства неравенств. 

Определение квадратного 
неравенства 

Решать квадратные 

неравенства. 

Фронт. 

опрос,  
сам. работа 

(10 мин) 

 

61 

Использование  графиков 

квадратичной функции для 

решения квадратичных 

неравенств. 

Схема «Квадратные 

неравенства» 

§ 41, № 660(2,4), 

661(2,4), 662(2,4,6), 
663(2,4,6), 664(2,4),  

Алгоритм решения 

квадратного неравенства с 
помощью графика 

квадратичной функции. 

Решать квадратные 

неравенства с помощью 
графика квадратичной 

функции. 

Фронт. 
опрос,  

сам. работа 

(10 мин) 

 

62 

 

Решение квадратных неравенств. 

Метод интервалов. Метод интервалов 

(схема решения) 

№ 687(2,4), 

688(2,4), (2,4,6,8), § 

42, № 675(2,4), 

676(2,4), 677(2,4),  

Свойства неравенств. 

Правило решения 

уравнения  ax
2 
+ bx + c =0. 

Определение квадрат. 

неравенства Метод 

интервалов. 

Решать квадратные 

неравенства и 

изображать 

множество решений 

на числовой оси. 

сам. работа 
(15 мин), 

тест 

 

63 

Решение квадратных 

неравенств различными 

способами. 
 

№ 667(2,4,6,8), 

679(2,4,6), 
690(2,4,6)  

 

Алгоритм решения 

квадратного неравенства 
Метод интервалов. 

 

Определять значение 

функции. Решать 

квадратные 

неравенства. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

64 

 

Контрольная работа по теме: 

Квадратные неравенства.  
Стр.192 

«Проверь себя» 

Свойства неравенств. 

Определение 

квадратного 

неравенства Метод 

интервалов. 

Решать квадратные 

неравенства. Решать 

квадратные 

неравенства методом 

интервалов. 

КР № 8 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

65 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 
  

  
 

66 Повторение  

Решение квадратных 

уравнений. 
 

№ 702(2,4,6,8), 

708(2), 706(2,4,6) 

Правило решения 

уравнения  ax
2
+bx+c =0. 

Теорему Виета. 

  

Решать квадратные 

уравнения. Решать 

системы уравнений.  

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин)  

67 Решение квадратных 

неравенств.  
№ 709(2,4), 

712(2,4), 734(2,4),  

Свойства неравенств. 

Определение 

квадратного 

неравенства. 

Решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов. 

Теор. 

опрос,  

тест 

68 Решение задач на составление 

квадратных уравнений.  
№ 758(2,4,6), 

767(2,4,6) 

Правило решения 

уравнения  ax
2
+bx+c =0. 

Решать квадратные 

уравнения. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин)  

69 Решение задач с 

геометрическим содержанием.   

Определения, свойства и 

признаки. Основные 
тригонометрические 

тождества. 

Решать задачи на 

вычисление и 

построение. 

Теор. 

опрос,  

тест 

70 Итого-обобщающий урок.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 класс (очная форма обучения) 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 Повторение       

 

1 

Повторение по теме «Одночлены 

и многочлены».  
№ 568(2,4), 569(2,4), 

570(2) 

Способ  группировки. 

Формулы сокращённого 

умножения. 

Проводить замену 

переменной. 
решение 

задач 

 

2 

Повторение по теме «Решение 

уравнений». 
 

№ 613(2), 615(2), 

616(2,4) 

Общий вид и свойство 

уравнений. Алгоритм 

решения линейных и 

квадратных уравнений. 

Решать линейные, 

квадратные уравнения и 

уравнения, 

получившиеся из 
замены. 

решение 

задач 

3 Повторение по теме «Степень с 

натуральным показателем». 
 № 578(2,4), 591(2) 

Свойства степени с 

натуральн. показателем 

 решение 

задач 

 

4 

Повторение по теме «Решение 

неравенств».  № 641(2,4), 643(2) 

Основные свойства  

неравенств. Алгоритм 

решения неравенств. 

Решать неравенства, 

используя метод 

интервалов. 

решение 
задач 

 Тема 1. Уравнения и неравенства. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.   

5 Деление многочленов. Таблица: «Действия 

с многочленами» 
§ 1, № 1(2,4), 2(2) 

Алгоритм деления 

многочленов уголком. 

Выполнять деление 

многочленов. 

решение 

задач 

 
6-7 

Примеры решения уравнений 

высшей степени: метод 

разложения на множители. 

Решение алгебраических 

уравнений 

Таблица: 

«Алгебраические 
уравнения» 

§ 2, № 10(2), 11(2,4), 

12(2) 

Алгоритм деления 
многочленов. Теорему о 

нахождении корней. 

Решать уравнения более 
высоких степеней. Теор опрос, 

сам. работа 
(10 мин) 

 
8-9 

Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Уравнения с 

несколькими переменными. 

 
§ 3, № 18(2), 19(2), 

20(2,4,6), 619(2,4),  

Схему решения 
рационального 

уравнения. 

Решать возвратные 
уравнения. Теор опрос, 

сам. работа  

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
10 Примеры решения уравнений в 

целых числах. 
  

 Решать уравнения. решение 

задач 

 

11-12 

Системы нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными. 
Таблица: «Метод 

подстановки» 

§ 4, № 25(2,4), 26(4), 

27(2), 28(3) 

Формулу корней 

квадратного уравнения. 
Способ подстановки. 

Решать системы 

уравнений, содержащие 
ур-ния высоких степеней 

Тест, 

 сам. работа 
(10 мин) 

 

13-14 

Примеры решения нелинейных 

систем уравнений. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя 

переменными и их системы. 

 
§ 5, № 31(2,4), 32(2), 

31(3) 

Способы решения 

уравнений: графический, 
подстановки, сложения. 

Решать системы 

уравнений, содержащие 
уравнения высоких 

степеней. 

Теор опрос, 

сам. работа 

(10 мин) 

 
15-16 

Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений.  § 6, № 38, 40, 41, 50 

Способы решения; 
составлять системы 

уравнений второй 

степени. 

Решать задачи с 
помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

решение 

задач 

 

17-18 

Обобщающее повторение по теме 

«Алгебраические уравнения. 

Системы нелинейных уравнений». 

Таблица: «Методы 

решения систем 

уравнений» 

стр. 36 
«Проверь себя» 

Обобщать и 

систематизировать 

знания.  

Выполнять деление 

многочленов. Решать 

системы уравнений, 

содержащие уравнения 
высоких степеней.  

решение 
задач 

 

 
19 

 

Контрольная работа по теме: 

Алгебраические уравнения. 

Системы нелинейных уравнений. 

 № 47(2), 48(2) 

Алгоритм деления 

многочленов. Способы 
решения уравнений: 

графический, 

подстановки, сложения. 

Решать системы 

уравнений, содержащие 
уравнения высоких 

степеней. Решать задачи. 

КР № 1  

  Тема 2. Векторы      

 

20 

 

Вводное повторение.  
Задачи на 

повторение 

Основной теоретический 

материал за курс 
геометрии 8 класса. 

Решать соответствующие 

задачи. Теор. опрос 

 

 

21 

 

 

Понятие вектора. 

Таблица: «Векторы» 
п. 76-78,  

№ 745, 746, 749 

Понятия вектора, его 

начала и конца, нулевого 
вектора, длины вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно 
направленных и равных 

векторов.  

Изображать и обозначать 

векторы. Решать 
простейшие задачи по 

теме. Работа по 

карточкам 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 

 

 

22-23 

 

 

 

Операции над векторами. 

Сложение и вычитание векторов. 

Таблица: «Операции 

над векторами» 

п. 79-82, № 753, 

763(б,в), 755, 760, 
757, 764 

Определение суммы 
двух векторов. Законы 

сложения двух векторов 

(правило треугольника и 
правило 

параллелограмма). 

Понятия суммы трёх и 
более векторов, разности 

двух векторов, 

противоположных 

векторов.  

Строить вектор, равный 
сумме двух векторов, 

используя правила 

сложения векторов; 
использовать  правило 

многоугольника. Строить 

вектор равный разности 
двух векторов. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа  

(10 мин) 

 

24-25 

 

Умножение вектора на число, 

разложение. 
Таблица: «Операции 

над векторами» 

п. 83-85, № 781, 782, 

784(б), 787, 793 

Понятие умножения 

вектора на число и 

свойства. Понятие, 
теорему и свойства 

средней линии трапеции. 

Строить вектор, 

умноженный на число. 

Решать задачи на 
использование свойств 

средней линии трапеции. 

Теор. 
опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

26-27 Применение векторов к решению 

задач.  
п. 84 № 777, 778, 

787, 802, 804 

Законы сложения двух 

векторов, умножения 
вектора на число. 

Решать задачи на 

сложение, вычитание, 
умножения вектора на 

число. 

Теор. 

опрос, 
Решение 

задач 

28 Самостоятельная работа по теме: 

Операции над векторами. 

 
стр. 213-214 

ответить на вопросы 

Законы сложения двух 

векторов (правило 
треугольника и правило 

параллелограмма), 

умножения вектора на 
число. 

Решать задачи на 

сложение, вычитание, 
умножения вектора на 

число. 

Сам. 

работа  

 Тема 3. Векторы.  Метод координат     

 

 

29-30 

 

 

Длина (модуль) вектора. 

Координаты вектора. Равенство 

векторов. 

Таблица: 

«Координаты 
вектора» 

п. 86-87,  

№ 911, 915, 918, 
919, 926(б,г)  

Лемму о коллинеарных 

векторах и теорему о 

разложении вектора по 
двум данным 

неколлинеарным 

векторам. Понятие 

координат вектора; 
правила действий над 

векторами с заданными 

координатами. 

Решать простейшие 

задачи на применение 

теоремы о разложении 
вектора по двум данным 

неколлинеарным 

векторам; методом 

координат. 

Теор. 

опрос, 

решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

31-32 
Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца. 
 

п. 88,  

№ 922, 926, 933, 

934(б,в) 

 
Понятие о радиусе-

векторе, координатах 

вектора. 
 

 
Решать простейшие 

задачи по теме. 

Теор. 

опрос, 
сам.работа 

(10 мин) 

 

33-35 

Простейшие задачи в 

координатах. Координаты 

середины отрезка. Формулы 

расстояния между двумя точками 

плоскости. 

 

п. 89, 

№ 930, 932, 938(в,г),  
940(в,г), 941, 947(б), 

948, 950, 951 

Формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, длины 
вектора по его 

координатам, расстояния 

между двумя точками. 

 

Решать простейшие 

задачи методом  
координат. 

Теор. 

опрос, 

тест 

 

36-37 

 

Уравнения окружности и прямой. 

 

п. 90-92,  

№ 959(в,г), 962, 

964(а), 972, 974 

Понятие уравнения линии 

на плоскости; вывод 

уравнения окружности. 

Вывод уравнения прямой. 
Формулы уравнений 

окружности и прямой.  

 

Решать задачи на 

применение уравнений 

окружности и прямой. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 
(10 мин) 

 

38 

Контрольная работа по теме: 

Векторы. Метод координат.  
Вопросы  

1–3, 7–13, 15–20  

Правила действий над 
векторами с заданными 

координатами; формулы; 

уравнения по теме. 

Решать простейшие 
задачи методом  

координат. 
Кр № 2  

 Тема 4. Алгебраические выражения. Степень с целым показателем  
  

 

 

39-41 

 

Свойства степени с целым 

показателем 

Таблица: «Степени» 

§ 7, 63, 71, 73, 76, 

67, 70, 74, 79, 69, 
81(2), 82(1) 

Определение степени с 

целым отрицательным, 

нулевым  показателем. 

Использовать свойства 

степеней при 

выполнении заданий. 

Тест, 

 сам. работа 
(10 мин) 

 

42 

Арифметический корень 

натуральной степени. 
Таблица: «Корни 

натуральной 

степени» 

§ 8, № 88, 90, 93(2) 

Определение 

арифметического корня 

п-ой  степени. 

Вычислять 

арифметический корень  

п-ой  степени. 
 

Теор опрос, 

сам. работа 

(10 мин) 

 

43-44 

Свойства арифметического корня. 
Таблица: «Свойства 

арифм. корня» 

§ 9, № 97, 99, 101, 

103, 105, 106 

Свойства 

арифметического корня 
п-ой  степени. 

Применять свойства при 

упрощении выражений. 

Тест,  

сам. работа 
(10 мин) 

 

45-46 

 

Степень с рациональным 

показателем. 

Таблица: «Степень с 
рациональным 

показателем» 

§ 10, № 121(2,4), 

124(2,4), 129(2) 

Определение степени с 

рациональным 

показателем. 

Представлять степень с 

рациональным 

показателем в виде 
дроби и наоборот. 

тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

47 
 

Возведение в степень числового 

неравенства.  
§ 11, № 137(2,4), 

138(2,4,6) 

Правило возведения 
неравенства, у которого 

левая и правая часть 

положительны, в 
рациональную степень. 

Применять эти правила 
при решении 

показательных 

уравнений. 
 

решение 
задач 

 

 

48 

 

Контрольная работа по теме: 

Степень с целым показателем.  
стр. 63 

«Проверь себя» 

Свойства арифметическ. 

корня  п-ой  степени. 

Степени с рациональным 
показателем. 

Вычислять 

арифметическ. корень  п-

ой  степени. Применять  
правила при решении 

показательных ур-ний. 

Кр № 3 

 Тема 5. Числовые функции. Степенная функция   
  

 

 

49-50 

Понятие функции. Область 

определения функции. 
Таблица: «Область 

определения 

функции» 

§ 12, № 156, 
159(2,4), 208(2,4), 

162(1) 

Определение: функция, 

аргумент, область 

определения, график 
функции.  

Находить область 

определения и область 

значения функции. 

Теор опрос, 
сам. работа 

(10 мин) 

 

51-52 

Возрастание и убывание функции. 

Промежутки знакопостоянства. 
Таблица: «Степенная 

функция» 
§ 13, № 164(2,4,6), 
166(2,4), 209(2,4) 

Нули функции. 

Возрастающая и 

убывающая функция. 

Определять нули 

функции, промежутки 

возрастания и убывания. 

Теор опрос, 

сам. работа 

(10 мин) 

 

 

53-54 

 

 

Четность и нечетность функции. 
Таблица: «Четность 

и нечетность 

функции» 

§ 14, № 173(2,4,6), 

174(2,4), 175(2), 

176(2) 

Чётные и нечётные 

функции, их 

симметричность. Как 

расположен график 
чётной и нечётной 

функции. 

 

По формуле определять 

чётность и нечётность 

функции. Приводить 
примеры этих функций. 

решение 

задач 

 
55-56 

 

Функция у = k/x. Гипербола.   

§ 15, № 184(2,4), 

186(2,4), 187(2,4), 
188 

Понятие функции у = k/x  
и её свойства. Обратно 

пропорциональная 

зависимость. 

Строить графики 
функции  у = k/x, 

правильно читать их. 

Теор опрос,  

тест 

 
57-58 

Степенные функции с 

натуральным показателем, их 

графики. 
 № 674(2,4), 675(5,6) 

Определение: функция, 
аргумент, область 

определения, график 

функции. 

Строить по точкам 
графики функций. 

Описывать свойства 

функции. 

решение 

задач 

 
59-60 

Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, 

модуль. 
 № 179(1,2), 685(1,3) 

Понятия корень 
квадратный, корень 

кубический, модуль. 

Распознавать виды 
изучаемых функций. 

Строить графики 

функций. 

решение 
задач  

сам. работа 

(10 мин) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

61 

Примеры графических 

зависимостей, отражающих 

реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые 

функции, описывающие эти 

процессы. 

 № 188, 189 

 
Числовые функции, 

описывающие  процессы. 

Интерпретировать 
графики реальных 

зависимостей. 

Использовать 
функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, 
связанных с функциями. 

решение 

задач  
сам. работа 

(10 мин) 

 

 

62-63 

 

Неравенства и уравнения, 

содержащие степень.  

§ 16, № 192(2,4,6), 

196(2,4), 197(2,4), 

198(2,4), 200(2,4,6) 

 

Свойства степенной 

функции. 
Иррациональное 

уравнение. 

Использовать свойства 

степенной функции при 

решении различных 
уравнений и неравенств. 

Решать иррациональные 

уравнения. 

решение 
задач 

 
 

64-65 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Степенная функция».  
стр. 88 

«Проверь себя» 

 
Алгоритм построения 

графика функции, 

свойства функции. 

Строить графики 
функции  у = k/x, 

правильно читать их. 

Решать иррациональные 
уравнения. 

решение 
задач 

 

66 

 

Контрольная работа по теме: 

Степенная функция. 
 № 210(2,4), 214(2,4) 

Алгоритм построения 

графика функции, 

свойства функции. 
Иррациональное ур-ние. 

Строить графики 

функции  у = k/x. Решать 

иррациональные 
уравнения. 

КР № 4 

 
Тема 6. Треугольники. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  

 

 

67-68 

Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус и 

тангенс одного и того же угла. 
 

п. 93-95,  
№ 1014, 1015(б,г), 

1018(б,г), 1019(а,в) 

Понятия синуса, 
косинуса, тангенса для 

углов от 0
0
 до 180

0
. 

Основное 
тригонометрическое 

тождество. Формулы для 

вычисления координат 

точки. Формулы 
приведения. 

 
Использовать основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 
для вычисления 

координат точки. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

69-70 

 

Теорема о площади треугольника.  

п. 96,  

№ 1020(б,в), 1021, 
1022, 1024(б)  

Теорему о площади 

треугольника с 
доказательством. 

Решать задачи на 

применение теоремы о 
площади треугольника 

решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

 

71-72 

Формулы, выражающие площадь 

треугольника: через две стороны и 

углу между ними, через периметр 

и радиус вписанной окружности, 

формула Герона. 

  

Формулы, выражающие 
площадь треугольника: 

через две стороны и углу 

между ними, через 
периметр и радиус 

вписанной окружности, 

формулу Герона. 

Выводит формулы, 
выражающие площадь 

треугольника, формулу 

Герона и использовать 
их при решении задач. 

решение 

задач 

 

73-74 

 

Теорема синусов. 

Таблица: 
«Соотношения 

между сторонами и 

углами 
треугольника» 

п. 97, 
 № 1025(д,ж,и), 1027 

Теорему синусов с 
доказательством. 

Решать задачи на 
применение теоремы 

синусов. 
Работа по 
карточкам 

 

75-76 

 

Теорема косинусов.  
п. 98,  

№ 1025(б, г,е), 1032 

Теорему косинусов с 

доказательством. 

Решать задачи на 

применение теоремы 

косинусов. 

Работа по 

карточкам 

 

77 

Примеры применения синуса, 

косинуса и тангенса для 

вычисления элементов 

треугольника. 

 
п. 99,  

№ 1027, 1028, 1033, 

1034 

Теоремы синусов и 

косинусов. 

Решать задачи на 

применение теоремы 

синусов и косинусов. 

Теор. 

опрос, 

сам.работа 
(15 мин) 

 

78 

 

Угол между векторами.  
п. 101,  
№ 1040  

Понятие угла между 

векторами. 
Перпендикулярные 

вектора. 

Решать простейшие 

задачи по теме. решение 
задач 

 

79 
Скалярное произведение 

векторов. 

Таблица: 
«Скалярное 

произведение 

векторов» 

п. 102,  

№ 1042, 1044(б,в) 

Определение скалярного 
произведения векторов. 

Решать простейшие 
задачи на применение 

скалярного произведения 

векторов 

Теор. опрос 

 

80-81 

 

Скалярное произведение в 

координатах.  

п.103-104,  

№ 1044(б), 1047(б), 

1049, 1050 

Теорему о скалярном 
произведении двух 

векторов в координатах с 

доказательством и её 
свойства 

Решать простейшие 
задачи на применение 

скалярного произведения 

в координатах. 

Теор. 

опрос, 
сам.работа 

(15 мин) 

 

 

82 

 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Решение 

задач. 

 
№  1023, 1031(а, б), 

1052 

Определение. Теорему о 

скалярном произведении 

двух векторов в 
координатах и её 

свойства. 

Решать задачи на 

применение теоремы 

синусов и косинусов; 
скалярного произведения 

в координатах. 

решение 

задач 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

   83 

 

Контрольная работа по теме: 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

 
Вопросы 

стр. 271 – 272   

Теоремы синусов и 
косинусов. Теорему о 

скалярном произведении 

двух векторов в 
координатах и её 

свойства. 

Решать задачи на 
применение теоремы 

синусов и косинусов; 

скалярного произведения 
в координатах. 

Кр № 5 

 Тема 7. Числовые последовательности. Прогрессии  
  

 

 

 

84 

 

 

Числовая последовательность. 

Понятия последовательности. 
 

§ 17, № 224(2,4,6), 

227(2)  

Последовательность, 

члены 

последовательности, 

формулы  n-го члена 
последовательности, 

рекуррентные формулы 

Приводить примеры 

последовательности, 

определять член 

последовательности по 
формуле. 

решение 

задач 

 
 85-86 

 

Арифметическая прогрессия. 

Формула общего члена 

арифметической прогрессии. 

Таблица: 
«Арифметическая 

прогрессия» 

§ 18, № 234(2), 
236(2,4), 237(2,4), 

240, 241, 243 

Арифметическая 
прогрессия, разность, 

формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

Определять вид 
прогрессии по её 

определ. Использовать 

формулу n-го члена 

арифметическ. 
прогрессии. 

Тест, 
сам. работа 

(15 мин) 

 

87-88 

 

Сумма  первых нескольких членов 

арифметической прогрессии.  

§ 19, № 252(2,4), 

254, 255(2), 256(2), 

262(2), 263(2), 
300(2,4), 301(2) 

Арифметическая 

прогрессия, формулу 
суммы n первых членов 

арифм. прогрессии. 

 

Находить сумму n 

первых членов 
арифметической  

прогрессии. 

Теор опрос, 
сам. работа 

(10 мин) 

 
 

89-90 

  

Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена 

геометрической прогрессии. 

Таблица: 

«Геометрическая 

прогрессия» 

§ 20, № 269, 

271(2,4), 273(2,4), 

274(2,4), 275 

Геометрическая 
прогрессия, знаменатель, 

формула n-го члена 

геометрической  
прогрессии. 

Определять вид 
прогрессии по её опред. 

Использовать формулу n-

го члена геометрическ. 
прогрессии. 

Тест,  

сам. работа 

(10 мин) 

 

91-92 

 

Сумма  первых нескольких членов 

геометрической прогрессии. 
 

§ 21, № 282(2,4,6), 

284(2), 285(2,4), 
286(2,4), 306(2,4,6) 

Геометрическая 

прогрессия, формулу 

суммы n первых членов 
геометр.  прогрессии. 

Находить сумму n 

первых членов 

геометрической  
прогрессии. 

Теор опрос, 

сам. работа 
(10 мин) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 
 

93 

 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Таблица: 

«Бесконечно 
убывающая 

геометрическая 

прогрессия │q│< 1» 

 

Определение бесконечно 
убывающей геометрич. 

прогрессии, формулу 

суммы бесконечной 
геометрической 

прогрессии. 

Находить сумму 
бесконечной геометрич. 

прогрессии, 

представлять в виде 
обыкновенной дроби 

бесконечную дес. дробь. 

решение 

задач 

 

 
94 

 

Контрольная работа по теме: 

Прогрессии.  
стр. 111 

«Проверь себя» 

Арифметическая и 

геометрическая 
прогрессия, формулы 

суммы n первых членов   

прогрессий. 

Определять вид 

прогрессии по её 
определению. Находить 

сумму n первых членов 

прогрессии. 

КР № 6 

 Тема 8. Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга.    

 

 

   95 

 

Правильные многоугольники. 

Сумма углов выпуклого 

многоугольника.  

Таблица: 

«Правильные 
многоугольники» 

п.105,  

№ 1081(в,г) 

Понятие правильного 

многоугольника и 
связанные с ним понятия; 

вывод формулы для 

вычисления угла 

правильного   п-угольника.  

 

Строить правильные 
многоугольники. 

Теор.  
опрос, 

решение 

задач 

96 Вписанные и описанные 

многоугольники. 
  

Понятие правильного 

многоугольника  

Строить правильные 

многоугольники. 
Теор.  

опрос 

 

97-98 

 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника.  
п.106,  

№  1083(б,г) 

Теорему об окружности 
описанной около правил. 

многоугольника. 

Решать задачи, применяя 
теорему об окружности 

описанной около 

правильного 
многоугольника. 

Теор.  

опрос, 
решение 

задач 

 

99-100 

 

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. 

Таблица: 
«Вписанные и 

описанные 

многоугольники» 

п.107,  

№ 1084(б,г,д), 1085 

Теорему об окружности 

вписанной в правильный 

многоугольник. 

Решать задачи по теме, 

применяя теорему об 

окружности вписанной в 
правильный 

многоугольник. 

Работа по 

карточкам 

 

101-

102 

Формулы для вычисления 

площади, стороны, радиуса 

вписанной окружности 

правильного многоугольника. 
 

п.108-109,  
№ 1087(3,5), 

1088(2,5), 1093, 

1094(а,г), 1095 

Вывод формул, 

связывающих радиусы 
вписанной и описанной 

окружностей со 

стороной правильного 
многоугольника.    

Решать задачи с 

использованием данных 
формул. 

Теор. 
опрос, 

сам.работа 

(15 мин) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

 

103-

104 

 

 

Длина окружности, число π, длина 

дуги. 
Таблица:  

«Длина окружности» 

п.110,  

№ 1104(б,в), 1107, 
1105(а,в), 1108 

Вывод формулы, 
выражающей длину 

окружности через её 

радиус, и формулы для 
вычисления длины дуги 

с заданной градусной 

мерой. 

 
Решать задачи на 

вычисление длины 

окружности и её дуги. 

Теор. 
опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

105-

106 

 

Площадь круга. Таблица: «Площадь 

круга»  

п.111,  

№ 1114, 1116(а,б), 
1117(б,в) 

Вывод формулы 
площади круга. 

Решать задачи на 
вычисление площади 

круга. 

Теор. 
опрос, 

сам.работа 

(10 мин) 

 

107-

108 

 

Площадь кругового сектора. 
Таблица: «Площадь 
кругового сектора» 

п.112,  
№ 1121, 1123, 1124 

Вывод формулы 

кругового сектора. 

Решать задачи на 

вычисление кругового 

сектора. 

Теор. 
опрос, тест 

 

109 

 

Правильный многоугольник. 

Решение задач. 
 № 1086, 1106, 1126 

Понятие правильного 

многоугольника. 

Формулы площади круга 
и кругового сектора. 

Решать задачи по теме, 

используя формулы. Работа по 

карточкам, 

тест 

 

110 

Контрольная работа по теме: 

Длина окружности и площадь 

круга 
 

Вопросы 

стр. 290  

Понятие правильного 

многоугольника. 

Формулы площади круга 
и кругового сектора. 

Решать задачи по теме, 

используя формулы. 
Кр № 7 

 
Тема 9. Вероятность. Случайные события  

  
 

 

111 

 

События. Понятия и примеры 

случайных событий. 

Таблица: 

«Случайные 

события»  

§ 22, № 328(2), 

330(2), 336 

Невозможные, 

достоверные и 
случайные события. 

Совместные и 

несовместные события.  

Определять вид событий 

по условию задачи.  
решение 

задач 

 
112-

113 

 

Частота событий, вероятность. 
Таблица: 

«Вероятность 

события» 

§ 23, № 341(2,4), 

344(2,4), 346, 349 

Случайные события. 
Классическое 

определение 

вероятности.  Формулу 
вероятности события. 

 

Определять количество 
равновозможных 

исходов некоторого 

события.  

Теор опрос, 

сам. работа 

(10 мин) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

114-

115 

Равновозможные события, 

подсчёт их вероятности. 

Представление о геометрической 

вероятности. 

  

Равновозможные 
события. Представление 

о геометрической 

вероятности. 

Находить вероятность 
события в испытаниях с 

равновозможными 

событиями. 

Теор опрос 

 

116-
117 

Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. 
 

№ 374(2,4,6,8), 
375(2,4), 376 

Перебор возможных 

вариантов, 
комбинаторное правило 

умножения. 

Ориентироваться в 

комбинаторике; строить 
дерево возможных 

вариантов. 

 сам. работа 

(10 мин) 

118-

119 
Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики.  

§ 24, № 353, 

354(чётные), 
355(2,4) 

Правило произведения. Пользоваться формулами 

для решения 
комбинаторных задач. 

 сам. работа 

(15 мин) 

 

 

120 

 

Противоположные события и их 

вероятности. 

 

  

Формулу вычисления 

вероятности в случае 

исхода 
противоположных 

событий. 

Использовать формулу 

вычисления вероятности 

в случае исхода 
противоположных 

событий. 

решение 

задач 

 
121-

122 

Относительная частота и закон 

больших чисел. 
 

§ 26, № 370, 371, 
372 

Относительная частота 
события. Статическое 

определение 

вероятности. Закон 
больших чисел. 

Использовать формулу 
относительной частоты 

событий. 

Теор опрос, 

сам. работа 
(10 мин) 

123 Самостоятельная работа по теме: 

Случайные события 
 

стр.139  

«Проверь себя» 

Элементы 

комбинаторики. 

Применять все знания в 

комплексе. 
Сам. 

работа 

 
Тема 10. Статистические данные. Множества и комбинаторика. Случайные величины 

 
 

 

124-

125 

 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результаты измерения. 

  

Представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние 
результаты измерения. 

Организовывать 

информацию и 

представлять её в виде 
таблиц, диаграмм, 

графиков. 

решение 

задач 

126-
127 

 

Таблицы распределения.  
§ 27, № 384, 387, 

388 

Случайная величина. 
Таблицы распределения 

значений случайной 

Составлять таблицы 
распределения значений 

случайной величины. 

Теор опрос, 
сам. работа 

(10 мин) 



величины. 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 

 

128-
129 

 

 

Полигоны частот. 
Виды диаграмм 

§ 28, № 392(2), 
393(2), 394(2) 

Распределение 

случайной величины; 

полигон частот, 
диаграммы круговые, 

линейные, линейные, 

столбчатые, 

гистограмма. 

Строить полигон частот, 

диаграммы круговые, 

линейные, линейные, 
столбчатые. 

Теор опрос, 

сам. работа 

(15 мин) 

 

 

130-
131 

 

Генеральная совокупность и 

выборка.  
§ 29, № 399, 401, 

402 

Представление о 

генеральной 

совокупности, выборке. 
Репрезентативная 

выборка.  

Приводить 

характеристики выборки. 

Использовать 
выборочный метод при 

решении задач. 

Теор опрос 

 

 
132-

133 

 

Размах и центральные тенденции. 

 
§ 30, № 403(2), 

405(1), 406(2,4), 410 

Среднее арифметическое 

значение. 

Характеристики 

выборки: размах, мода, 

медиативная выборка. 

Находить среднее 

арифметическое 
значение 

размах, моду, 

медиативную выборку. 

Теор опрос, 
сам. Работа 

(10 мин) 

134-
135 

Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Диаграммы Эйлера. 

 
§ 31-35, № 420, 423, 

448, 476 

Теоретико-
множественную 

символику. 

Приводить примеры 
конечных и бесконечных 

множеств. 

Теор. 

опрос, 
работа по 

карточкам 

136 Контрольная работа по теме: 

Случайные величины. 
 

стр. 163 
«Проверь себя» 

Элементы 

комбинаторики. 

Применять все знания в 

комплексе. 
КР № 8 

 
Тема 11. Геометрические преобразования. Движение 

  
 

137 Отображение плоскости на себя.  
п.113, 

 № 1148(а), 1149(б) 
Понятие отображения 

плоскости на себя. 

Решать простейшие 

задачи по теме. 
Теор. опрос 

 

138-

139 

 

Понятие движения. Примеры 

движения фигур. 

Таблица: 

«Преобразование 
фигур. Движение» 

п.114-115,  

№ 1152(а), 1155, 
1160, 1161 

Понятия движения, 
осевой и центральной 

симметрии. Свойства 

движений, осевой и 
центральной симметрии. 

Решать простейшие 
задачи, используя 

свойства движений, 

осевой и центральной 
симметрии. 

Теор. 

опрос, 

работа по 

карточкам 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

140-

142 

Симметрия фигур. Осевая 

симметрия и параллельный 

перенос. 
 

п.116,  

№ 1162, 1163, 

1166(б) 

Понятие параллельного 
переноса; доказательство 

того, что параллельный 

перенос есть движение.  

Решать простейшие 
задачи с использованием 

параллельного переноса. 

Теор. 

опрос, 
сам.работа 

(15 мин) 

 

143-

144 

Поворот и центральная 

симметрия. Понятие о гомотетии. 

Подобные фигуры. 
 

п.117,  
№ 1167, 1170 

Понятие поворота; 

правила построения 

геометрических фигур с 

использованием поворот. 

Решать простейшие 

задачи с использованием 

параллельного переноса 

и поворота. 

решение 
задач 

 

145 

 

Движение. Решение задач. 

 
№ 1165, 1171, 

1174(б), 1183 

Понятия движения, 

осевой и центральной 

симметрии. Понятие 
параллельного переноса 

и поворота. 

 

Решать простейшие 

задачи по теме. 

Теор. 

опрос, 

работа по 
карточкам 

146 
Контрольная работа по теме: 

Движение.   
Вопросы  

стр. 303 – 304  

Понятия, свойства и 

правила по изученной 
теме. 

Решать простейшие 

задачи по теме. КР № 9 

 
Тема 12. Начальные сведения из стереометрии.     

 

147-

148 

 

Многогранники. Наглядные 

представления о телах: кубе, 

параллелепипеде, пирамиде. 
 

п.118-119,  
№  1196 

Понятие многогранника 

и его элементов. 
Наглядные 

представления о телах: 

кубе, параллелепипеде, 
пирамиде. 

 

Представления о телах: 

кубе, параллелепипеде, 
пирамиде. 

 

Теор. 

 опрос 

 

149-

150 

 

Наглядные представления о телах: 

шаре, сфере, конусе, цилиндре.  
п.125-127,  

№  

Наглядные 

представления о телах: 
шаре, сфере, конусе, 

цилиндре. 

 

Представления о телах: 

шаре, сфере, конусе, 
цилиндре. 

 

Теор.  

опрос 

 

151 

 

Многогранники. Примеры 

сечения и развёрток.  № 1203, 1234 

Понятие многогранника 
и его элементов. 

Примеры сечения и 

развёрток. 
 

Строить сечения и 
развёртки элементарных 

многогранников.. 

 

Теор. опрос 

работа по 

карточкам 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
152-

153 

Объём тел. Формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 
 № 1197, 1200, 1242 

Понятия объёма. 
Формулы объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Использовать формулы 
объёма прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

решение 

задач 

154-

155 

Формулы объёма шара, цилиндра, 

конуса. 
 № 1214, 1229 

Формулы объёма шара, 

цилиндра, конуса. 

Использовать формулы 

объёма шара, цилиндра, 

конуса при решении 

задач. 

решение 
задач 

 Повторение   
  

 

 
156-

157 

Повторение по теме «Числа и 

алгебраические преобразования».  
Тестовые задания 

(подготовка ГИА) 

Законы сложения и 
умножения. Свойства 

вычитания. 

Выполнять комплексные 
задания: раскрывать 

скобки и приводить 

подобные слагаемые. 

тест 

 

158-

159 

Повторение по теме «Уравнения». Таблица: 

«Алгебраические 

уравнения» 

Тестовые задания 
(подготовка ГИА) 

Алгоритм решения 

уравнений. 

Решать уравнения, 

применяя общие 

свойства уравнений. 

тест 

 
160-

161 

Повторение по теме «Системы 

уравнений» 
Таблица: «Методы 

решения систем 
уравнений» 

Тестовые задания 

(подготовка ГИА) 

Способы решения 
уравнений: графический, 

подстановки, сложения. 

Решать системы 
уравнений, содержащие 

уравнения высоких 

степеней.  

тест 

162-
163 

Повторение по теме 

«Неравенства».  
Тестовые задания 

(подготовка ГИА) 

Основные свойства  
неравенств. Алгоритм 

решения неравенств. 

Решать неравенства, 
используя метод 

интервалов. 

тест 

164 Повторение по теме «Системы 

неравенств»  
Тестовые задания 

(подготовка ГИА) 

Системы неравенств; 
двойные неравенства. 

Числовые промежутки. 

Решать системы 
неравенств. Решать 

двойные неравенства. 

тест 

 

165-
166 

 

Повторение по теме «Решение 

текстовых задач». 
 

Тестовые задания 
(подготовка ГИА) 

Алгоритм решения 

уравнений и систем 
уравнений. 

Составлять уравнения по 

условию задачи. 
Соотносить полученный 

результат с условием. 

тест 

 

 
167-

168 

 

Повторение по теме «Функции и 

графики». 
Таблица: 

 «Графики функций» 

Тестовые задания 

(подготовка ГИА) 

Алгоритм построения 

графиков функций, 
свойства функции.  

Строить графики 

различных функций: 
линейной, квадратичной, 

степенной, функции   

у = k/x.  

тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 

169-

170 

 

Повторение по теме 

«Прогрессии». 

Таблица: 

«Арифметическая и 

геометрическая 
прогрессии» 

Тестовые задания 

(подготовка ГИА) 

Арифметическая, 
геометрическая 

прогрессия, формулы 

суммы n первых членов   
прогрессий. 

Определять вид 
прогрессии по её 

определению. Находить 

сумму n первых членов 
арифметич. и геометрич.  

прогрессии. 

тест 

171 Повторение по теме «Случайные 

события. Случайные величины». 

Таблица: 

«Случайные 
события» 

Тестовые задания 

(подготовка ГИА) 

Элементы 

комбинаторики. 

Применять все знания в 

комплексе. тест 

172-

175 

резерв  
 

  
 

 
  



9 класс (очно-заочная форма обучения)                     
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 Повторение      

1 Решение уравнений и 

систем уравнений 

 

экз.сборник 

9кл.Работа-1,2 

(выборочно) 

Знать способы 

решения уравнений 

и систем уравнений 

Уметь решать 

уравнения и 

системы уравнений 

различными 

способами 

Устный опрос 

2 Неравенства и способы их 

решения 

Таблица: 

Неравенства и 

способы их 

решения 

Работа-11(1-4) 

Знать способы 

решения неравенств 

Уметь решать 

неравенства 

различными 

способами 

Фронтальная 

работа 

3 Системы неравенств 

Таблица:  

Системы 

неравенств 

Рдбота-3(1-4) 

Знать способы 

решения   систем 

неравенств 

Уметь решать 

системы 

неравенств 

различными 

способами 

индивидуальная 

работа 

4 Упрощение выражений 

Таблица:  

Квадраты чисел от 

1 до 99 

Работа-4,5(1-4) 

Знать формулы 

сокращенного 

умножения 

Уметь применять 

формулы 

сокращенного 

умножения при 

упрощении 

выражений 

индивидуальная 

работа 

5 Нахождение значений 

выражений 
Таблица:  

Квадраты чисел от 

1 до 99 

Работа-6,7(2-4) 

Знать приемы 

быстрого подсчета 

при нахождении 

значений 

выражений 

Уметь находить 

значения 

выражений, 

используя 

рациональные 

способы подсчета 

индивидуальная 

работа 

6 Вводное тестирование 

КИМы Работа-36(1-4) 

Знать основные 

теоретические 

разделы курса 

алгебры 8 класса 

Уметь решать 

основные задания 

за курс 8 класса 

тестирование 

 



 Повторение      

7 Четырехугольники. 

Площади 

четырехугольников 

Модели 

четырехугольников 
записи 

Знать определения 

четырехугольников 

и их площади 

Уметь 

распознавать виды 

четырехугольников 

среди других 

фигур, находить 

площади 

четырехугольников 

по формулам 

Фронтальный 

опрос 

8 Теорема Пифагора. 

Решение задач 
Презентация 

«Теорема 

Пифагора» 

задания из 

дидак.матер.8кл. 

Знать 

формулировку 

теоремы Пифагора и 

ей обратной 

Уметь решать 

задачи с 

применением 

теоремы Пифагора 

Фронтальный 

опрос 

 Уравнения и 

неравенства. 

Тема 1. Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных уравнений 

  

   

9 Деление многочленов 
Таблица:  

Решение 

алгебраических 

уравнений 

§1 №1(1,2) 

Знать алгоритм 

деления 

многочленов 

Уметь применять 

алгоритм деления 

многочленов при 

решении 

упражнений 

Урок-лекция 

10 Деление многочленов.  
Таблица:  

Решение 

алгебраических 

уравнений 

§1 №2(1,2) 

Знать алгоритм 

деления 

многочленов 

Уметь применять 

алгоритм деления 

многочленов при 

решении 

упражнений 

Фронтальная 

работа 

11 Решение алгебраических 

уравнений 
Таблица: 

 Решение 

алгебраических 

уравнений 

§2 №10(1-4) 

Знать алгоритм 

решения 

алгебраических 

уравнений 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения с 

применением 

алгоритма 

Индивидуальная 

работа 

12 Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

Таблица:  

Решение 

алгебраических 

§3 №11,18(1,2,4) 

Знать алгоритм 

решения 

алгебраических 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения с 

Индивидуальная 

работа 



уравнений уравнений применением 

алгоритма 

13 Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим.  
Таблица: 

 Решение 

алгебраических 

уравнений 

№19,20(1,2) 

Знать алгоритм 

решения 

алгебраических 

уравнений 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения с 

применением 

алгоритма 

Проверочная 

работа 

14 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными  §4 №25,26 

Знать способы 

решения систем 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Уметь решать 

системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными  

Индивидуальная 

работа 

15 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными.  

 №27,28(2,4) 

Знать способы 

решения систем 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Уметь решать 

системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

различными 

способами 

Индивидуальная 

работа 

16 Различные способы 

решения систем 

уравнений 

Таблица 

Различные 

способы решения 

систем уравнений §5 №31,32(2,4) 

Знать способы 

решения систем 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

различными 

способами 

Уметь решать 

системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

различными 

способами 

Работа в группах 

17 Решение систем 

уравнений способом 

алгебраического 

сложения 

Таблица 

Различные 

способы решения 

систем уравнений 

§5 №32(5), 

33(1,2) 

Знать способ 

алгебраического 

сложения 

Уметь решать 

системы уравнений 

способом 

алгебраического 

сложения 

Работа в группах 

18 Решение систем 

уравнений способом 

подстановки  №34 

Знать способ 

подстановки при 

решении систем 

уравнений 

Уметь решать 

системы уравнений 

способом 

подстановки 

 

Индивидуальная 

работа 



19 Решение задач с помощью 

систем уравнений 
 §6 №37, 38 

Знать алгоритм 

решения задач с 

помощью систем 

уравнений 

Уметь решать 

задачи на 

составление систем 

уравнений 

Индивидуальная 

работа 

20 Решение задач с помощью 

систем уравнений.  
 №40, 41 

Знать алгоритм 

решения задач с 

помощью систем 

уравнений 

Уметь решать 

задачи на 

составление систем 

уравнений 

Самостоятельная 
работа 

21 Подготовка к 

контрольной работе 

 №39, 42 

Знать способы 

решения 

нелинейных 

уравнений, систем 

уравнений и задач 

на составление 

уравнений и систем 

уравнений 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения, 

системы 

нелинейных 

уравнений, задачи 

на составление 

уравнений и 

систем уравнений 

Индивидуальная 

работа 

22 Контрольная работа №1 

по теме «Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных уравнений» 

 №45(1), 48(1) 

Знать способы 

решения 

нелинейных 

уравнений, систем 

уравнений и задач 

на составление 

уравнений и систем 

уравнений 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения, 

системы 

нелинейных 

уравнений, задачи 

на составление 

уравнений и 

систем уравнений 

Контрольная 

работа 

23 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

 №48(2), 50 

Знать способы 

решения 

нелинейных 

уравнений, систем 

уравнений и задач 

на составление 

уравнений и систем 

уравнений 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения, 

системы 

нелинейных 

уравнений, задачи 

на составление 

уравнений и 

систем уравнений 

 

Индивидуальная 

работа 



 Тема 2. Векторы      

24 Понятие вектора 

Таблица:  

Векторы 
§1 п.76-78 №738 

Знать определение 

вектора, его 

элементов, виды 

векторов, длину 

вектора, равенство 

векторов 

Уметь откладывать 

вектор заданной 

длины от данной 

точки, находить 

длину вектора, 

распознавать 

равные вектора 

Урок-лекция 

25 Операции над векторами. 

Сложение и вычитание 

векторов 
Таблица:  

Векторы 

§2 п.78-81 

№739,740 

Знать правила 

сложения и 

вычитания 

векторов: правило 

треугольника, 

правило 

параллелограмма 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание 

векторов по 

правилу 

треугольника и 

параллелограмма 

Фронтальный 

опрос 

26 Умножение вектора на 

число Таблица:  

Действия с 

векторами 

§3 п.82,83 №771 

Знать правило 

умножения вектора 

на число и свойства 

умножения вектора 

на число 

Уметь умножать 

вектор на 

положительное и 

на отрицательное 

число 

Индивидуальная 

работа 

27 Практическая работа по 

теме «Векторы » 

 
§1-3 

№770,773,777 

Знать правила 

сложения, 

вычитания и 

умножения вектора 

на число 

Уметь выполнять 

простейшие 

арифметические 

действия над 

векторами 

Практическая 

работа 

 Алгебраические 

выражения. 

Тема 3. Степень с целым 

показателем  

  

   

28 Свойства степени с целым 

показателем Таблица:  

Степень с целым 

показателем 

§7, №62-65 

Знать определение 

степени с целым 

показателем и 

свойства степеней 

Уметь решать 

упражнения с 

применением 

свойств степеней с 

целым показателем 

Фронтальный 

опрос 

29 Арифметический корень 

натуральной степени 

Таблица:  

Степень с целым 
§8, №88-91 

Знать определение 

арифметического 

Уметь находить 

арифметический 

Фронтальный 

опрос 



показателем корня натуральной 

степени 

корень 

натуральной 

степени, 

выполнять 

простейшие 

преобразования, 

содержащие корни 

30 Арифметический корень 

натуральной степени.  

 №93, 94(четные) 

Знать определение 

арифметического 

корня натуральной 

степени 

Уметь находить 

арифметический 

корень 

натуральной 

степени, 

выполнять 

простейшие 

преобразования, 

содержащие корни 

Работа в группах 

31 Свойства 

арифметического корня 

Таблица: 

Свойства 

арифметического 

корня 

§9, №97-100 

Знать свойства 

арифметического 

корня 

Уметь выполнять 

простейшие 

преобразования, 

содержащие 

арифметические 

корни, используя 

свойства 

арифметического 

корня 

фронтальный 

опрос 

32 Степень с рациональным 

показателем 
Таблица:  

Степень с 

рациональным 

показателем 

§10, №120-123 

Знать определение 

степени с 

рациональным 

показателем, знать 

свойства степени с 

рациональным 

показателем  

Уметь решать 

упражнения с 

применением 

свойств степени с 

рациональным 

показателем 

фронтальный 

опрос 

33 Возведение в степень 

числового неравенства 

Таблица:  

Степень с 

рациональным 

показателем 

§11, №138, 139 

Знать алгоритм 

возведения в 

степень числового 

неравенства 

Уметь возводить в 

степень числовые 

неравенства по 

алгоритму 

Работа в группах 



34 Возведение в степень 

числового неравенства.  

Таблица:  

Степень с 

рациональным 

показателем 

№140, 141 

Знать алгоритм 

возведения в 

степень числового 

неравенства 

Уметь возводить в 

степень числовые 

неравенства по 

алгоритму 

Индивидуальная 

работа 

35 Контрольная работа №2 

по теме «Степень с 

целым показателем» 
 

№146, 

147(четные) 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме 

Уметь решать 

задания по данной 

теме 

Контрольная 

работа 

36 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
 №149, 150 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме 

Уметь решать 

задания по данной 

теме 

Индивидуальная 

работа 

 Тема 4. Метод 

координат 
  

   

37 Координаты вектора. 

Длина (модуль) вектора. 

Простейшие задачи в 

координатах 

Таблица:  

Координаты 

вектора 

№774,778,779 

Знать разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам, 

определение 

координат вектора, 

координаты равных 

векторов, суммы и 

разности двух или 

более векторов, 

произведение 

вектора на число 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

алгебраической 

суммы векторов, 

определять 

коллинеарность 

векторов, 

записывать 

координаты 

векторов, 

раскладывать по 

координатам 

вектора 

Индивидуальная 

работа 

38 Уравнения окружности и 

прямой. Связь между 

координатами вектора и 

координатами его начала 

и конца. 

Таблица:  

Координаты 

вектора 

§3 п.90-92 №959  

Знать формулы 

уравнения 

окружности и 

прямой  

Уметь строить 

окружность и 

прямую, 

заданными 

уравнениями 

Работа в группах 

39 Координаты середины 

отрезка.  

Таблица:  

Координаты 

вектора 

№960,961 

Знать разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

Индивидуальная 

работа 



векторам, 

определение 

координат вектора, 

координаты равных 

векторов, суммы и 

разности двух или 

более векторов, 

произведение 

вектора на число, 

формулы уравнения 

окружности и 

прямой  

алгебраической 

суммы векторов, 

определять 

коллинеарность 

векторов, 

записывать 

координаты 

векторов, 

раскладывать по 

координатам 

вектора, строить 

окружность и 

прямую, 

заданными 

уравнениями 

40 Контрольная работа№3 

по теме «Метод 

координат» 

 №966,967 

Знать теоретические 

основы по данной 

теме 

Уметь применять 

знания формул в 

решении задач 

Контрольная 

работа 

41 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

 №968,969 

Знать теоретические 

основы по данной 

теме 

Уметь применять 

знания формул в 

решении задач 

Индивидуальная 

работа 

 Числовые функции. 

Тема5. Степенная 

функция  

  

   

42 Понятие функции. 

Область определения 

функций 

Таблица: Область 

определения 

функций 

§12, №156,157 

Знать понятия 

области 

определения 

функции 

Уметь находить 

область 

определения 

функций 

Работа в группах 

43 Возрастание и убывание 

функции. Промежутки 

знакопостоянства. 
Таблица: 

Возрастание и 

убывание функции 

§13, №164,166 

Знать определения 

возрастающей и 

убывающей 

функций 

Уметь находить 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функций, 

указывать это на 

числовой прямой 

 

Работа в группах 



44 Четность и нечетность 

функций 
 §14, №172-174 

Знать определения 

четных и нечетных 

функций 

Уметь определять 

четность и 

нечетность 

функций 

Обучающая 

самостоятельная 

работа 

45 Функция y=k/x, ее 

свойства и график. 

Гипербола.  

Диск: 

Интерактивное 

обучение 

§15, №184, 185 

Знать, что 

представляет собой 

график функции; и 

ее свойства 

Уметь строить 

графики, 

определять их 

свойства по 

графику 

Индивидуальная 

работа 

46 Функция y=k/x, ее 

свойства и график.  Диск: 

Интерактивное 

обучение 

№187 

Знать, что 

представляет собой 

график функции; и 

ее свойства 

Уметь строить 

графики, 

определять их 

свойства по 

графику 

Проверочная 

работа 

47 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень 
Диск: 

Интерактивное 

обучение 

§16, №192,196 

Знать алгоритм 

решения неравенств 

и уравнений, 

содержащих 

степень 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

степень по 

алгоритму 

Работа в группах 

48 Графики функций, 

содержащие корни 

модули. 

Диск: 

Интерактивное 

обучение 

№197,198 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме 

Уметь выполнять 

простейшие 

задания по данной 

теме 

Индивидуальная 

работа 

49 Контрольная работа№4  

по теме «Степенная 

функция» 
 №208, 210 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме 

Уметь выполнять 

простейшие 

задания по данной 

теме 

Контрольная 

работа 

50 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
 №213, 214 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме 

Уметь выполнять 

простейшие 

задания по данной 

теме 

Индивидуальная 

работа 

 Треугольники.  

Тема 6.Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника. 

  

   



Скалярное произведение 

векторов 

51 Основные 

тригонометрические 

тождества. Синус, 

косинус, тангенс угла. 

Теорема о площади 

треугольника. 

Таблица: 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

§1 п.93-95 

№1011,1012 

Знать определения 

синуса, косинуса и 

тангенса угла в 

прямоугольном 

треугольнике 

Уметь находить 

значения синуса, 

косинуса и 

тангенса угла по 

известным 

значениям других 

функций 

Урок-лекция 

52 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Теоремы 

синусов и косинусов. 

Таблица: 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

§2 п.96-98 №1020 

Знать теорему о 

площади 

треугольника, 

теоремы синусов и 

косинусов 

Уметь применять 

данные теоремы в 

решении задач 

Фронтальный 

опрос 

53 Скалярное произведение 

векторов. Угол между 

векторами. 
 

§3 п.101-104 

№1041 

Знать скалярное 

произведение 

векторов, свойства 

скалярного 

произведения 

векторов  

Уметь применять 

скалярное 

произведение 

векторов в 

решении задач 

Индивидуальная 

работа 

54 Контрольная работа  по 

теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

 №1044,1047 

Знать теоретические 

основы по данной 

теме 

Уметь применять 

знания формул в 

решении задач 

Контрольная 

работа 

55 Анализ работ. Работа над 

ошибками  №1048,1049 

Знать теоретические 

основы  

 Применять знания 

формул в решении 

задач 

Индивидуальная 

работа 

 Числовая 

последовательность. 

Тема 7. Прогрессии 

  

   

56 Числовая 

последовательность 
 §27, №361, 362 

 Определение 

числовой 

последовательности  

Уметь решать 

упражнения по 

данной теме 

 

Фронтальная 

работа 



57 Арифметическая 

прогрессия Формула 

общего члена 

арифметической 

прогрессии 

Таблица: 

Арифметическая 

прогрессия 

§28, №372,373 

Знать определение 

арифметической 

прогрессии и 

формулу n-члена 

Уметь находить 

члены 

арифметической 

прогрессии по 

формуле 

Работа в группах 

58 Сумма n-первых членов 

арифметической 

прогрессии 
Таблица: 

Арифметическая 

прогрессия  

§29, №390, 391 

Знать формулу 

суммы n-первых 

членов 

арифметической 

прогрессии  

Уметь выполнять 

упражнения на 

нахождение суммы 

n-первых членов 

арифметической 

прогрессии 

Фронтальный 

опрос 

59 Геометрическая 

прогрессия Формула 

общего члена 

геометрической 

прогрессии 

Таблица: 

Геометрическая 

прогрессия 

§30, №407, 409 

Знать определение 

геометрической 

прогрессии и 

формулу n-члена 

Уметь решать 

упражнения с 

применением 

формулы n-члена 

Математический 

диктант 

60 Сумма n-первых членов 

геометрической 

прогрессии Таблица: 

Геометрическая 

прогрессия 

§31, №420 

Знать формулу 

суммы n-первых 

членов 

геометрической 

прогрессии  

Уметь решать 

упражнения с 

применением 

формулы суммы n-

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Фронтальный 

опрос 

61 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 
Таблица: 

Геометрическая 

прогрессия 

§32, №432, 433 

Знать определение 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии и 

формулы суммы n-

первых членов 

Уметь определять 

бесконечно 

убывающую 

геометрическую 

прогрессию и 

находить сумму n-

первых членов по 

формуле 

Индивидуальная 

работа 

62 Контрольная работа№6  

по теме «Прогрессии» 

 №446, 449 

Знать основные 

формулы по данной 

теме 

Уметь решать 

упражнения с 

использованием 

формул по данной 

теме 

Контрольная 

работа 



63 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками  №453,454 

Знать основные 

формулы по данной 

теме 

Уметь решать 

упражнения с 

использованием 

формул по данной 

теме 

Индивидуальная 

работа 

 Окружность и круг. 

Тема 7. Длина 

окружности и площадь 

круга 

  

   

64 Правильные 

многоугольники 

Вписанные  и описанные 

окружности около 

правильного 

многоугольника 

Модели 

правильных 

многоугольников 

§1 п.105 №1081 

Знать определение 

правильных 

многоугольников, 

формулу для 

вычисления угла 

правильного 

многоугольника 

Уметь 

распознавать 

правильные 

многоугольники 

среди других 

фигур, находить 

сумму угла 

правильного 

многоугольника 

Фронтальная 

работа 

65 Длина окружности. Число 

П. Площадь круга и 

кругового сектора. 

Модели 

сферических 

поверхностей 

§2 п.110,111 

№1101 

Знать формулы 

длины окружности 

и площадь круга 

Уметь находить 

длину окружности 

и площадь круга по 

формулам 

Индивидуальная 

работа 

66 Практическая работа  по 

теме «Длина окружности 

и площадь круга» 

Модели 

сферических 

поверхностей 

№1104,1106 

Знать формулы 

длины окружности 

и площадь круга 

Уметь находить 

длину окружности 

и площадь круга по 

формулам 

Практическая 

работа 

67 Формулы для вычисления 

площади, стороны, 

радиуса описанной 

окружности правильного 

многоугольника. 
Модели 

стереометрических 

тел 

 

Знать формулы 

длины окружности 

и площадь круга, 

формулы для 

вычисления 

площади, стороны, 

радиуса описанной 

окружности 

правильного 

многоугольника. 

Уметь находить 

длину окружности 

и площадь круга и 

площади, стороны, 

радиус описанной 

окружности 

правильного 

многоугольника, 

по формулам 

Индивидуальная 

работа 



68 Контрольная работа №7 

по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

 №1108,1110 

Знать теоретические 

основы по данной 

теме 

Уметь применять 

знания формул в 

решении задач 

Контрольная 

работа 

69 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

Модели 

стереометрических 

тел 

№1109,1114 

Знать теоретические 

основы по данной 

теме 

Уметь применять 

знания формул в 

решении задач 

Индивидуальная 

работа 

 Статистические данные. 

Множества и 

комбинаторика. 

Тема 8. Случайные 

величины. 

  

   

70 Понятие данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние 

результаты измерений. 
 

Записи,  

задачи  из ОГЭ 

Знать понятие 

данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние 

результаты 

измерений 

Уметь находить 

средние 

результаты 

измерений 

Индивидуальная 

работа 

71 Таблицы распределения. 

Полигоны частот. Размах 

и центральные тенденции. 

Генеральная совокупность 

и выборка. 

 
Записи, задачи  

из ОГЭ 

Знать определения 

полигона частот. 

размаха,  

генеральной 

совокупности и 

выборки. 

Уметь выполнять 

простейшие задачи 

по данной теме. 

Индивидуальная 

работа  

72 Множества и 

подмножество. 

Объединение и 

пересечение множеств. 

Диаграмма Эйлера..  

 
Записи, 

 задачи  из ОГЭ 

Знать понятие о 

множествах  и 

подмножествах 

объединениях  и 

пересечениях 

множеств 

 

 

Уметь выполнять 

простейшие задачи 

с использованием 

понятий о 

множествах  и 

подмножествах 

объединениях  и 

пересечениях 

множеств 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 



 Тема 9.. Движения  
  

  

 

 

73 Отображение плоскости 

на себя. Понятие 

движения Симметрия 

фигур. Центральная и 

осевая симметрии 

Презентация: 

Движение. 

Виды движений 

§1 п.113,114 

№1156 

Знать понятие 

движения, виды 

движений и 

свойства движений 

Уметь строить 

простейшие виды 

движений: осевую 

и центральную 

симметрию 

Индивидуальная 

работа 

74 Практическая работа по 

теме «Движения» 
Таблица:  

Движение 
№1158,1159 

Знать понятие 

движения, виды 

движений и 

свойства движений 

Уметь строить 

простейшие виды 

движений: осевую 

и центральную 

симметрию 

Практическая 

работа 

75 Параллельный перенос и 

поворот 
Таблица:  

Движение 

§2 п.116,117 

№1162 

Знать понятия 

параллельного 

переноса и поворота 

Уметь строить 

параллельный 

перенос и поворот 

геометрических 

фигур 

Индивидуальная 

работа 

76 Контрольная работа№8  

по теме «Движения»  

№1163, 

контр.вопр. 

с.303(1-10) 

Знать теоретические 

основы по данной 

теме 

Уметь применять 

знания формул в 

решении задач 

Контрольная 

работа 

77 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

Презентация: 

Симметрия и ее 

проявление в 

природе 

 

№1164, 

контр.вопр. 

с.303(11-17) 

Знать теоретические 

основы по данной 

теме 

Уметь применять 

знания формул в 

решении задач 

Индивидуальная 

работа 

 Вероятность. 

Тема 10.Случайные 

события. 

  

   

78 События. Понятие  и 

примеры случайных 

событий. Частота 

события, вероятность. 

 
записи,  

задачи  из ОГЭ  

Знать примеры 

случайных событий, 

частоты событий, их 

вероятности  

Уметь решать 

простейшие задачи 

по данной теме. 

Бесела 

79 Равновозможные события 

и подсчет их вероятности. 

Представление о 

геометрической 

 
Записи 

задачи  из ОГЭ 

Знать понятие 

вероятности 

случайного 

события,  иметь 

Уметь решать 

простейшие задачи 

по данной теме. 

Работа в группах 



вероятности. представление о 

геометрической 

вероятности 

80 Примеры решения 

комбинаторных задач: 

перебор вариантов, 

правило умножения. 

Противоположные 

события. 

 
записи,  

задачи  из ОГЭ  

Знать понятие и 

примеры случайных 

событий,  понятие 

вероятности 

случайного события 

Уметь решать 

простейшие  

комбинаторные 

задачи по данной 

теме 

Беседа 

81 Относительная частота и 

закон больших чисел. 

Решение вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики.  

 
записи, 

 задачи  из ОГЭ 

Знать понятие 

вероятности 

случайного 

события,  иметь 

представление о 

геометрической 

вероятности 

Уметь решать 

простейшие задачи 

по данной теме 

Работа в группах 

 Тема 11. Начальные 

сведения из 

стереометрии 

  

   

82 Многогранники. 

Наглядные представления 

о телах. Примеры сечения 

и разверток. 

Модели 

многогранников 
§1 п.118,121  

Знать определение 

многогранника, 

виды 

многогранников, его 

элементы 

Уметь строить 

многогранники и 

определять вид 

многогранника по 

моделям 

Фронтальная 

работа 

83 Тела и поверхности 

вращения. Объем призмы 

и куба. Модели тел и 

поверхностей 

вращения, модели 

многогранников 

§2 п.125-127  

Знать определения 

фигур вращения, их 

элементов, формулы 

объема призмы и 

куба. 

Уметь строить тела 

вращения и 

определять вид тел 

вращения по 

моделям, находить 

по формулам 

объем призмы и 

куба. 

Индивидуальная 

работа 

84 Объем конуса, цилиндра и 

шара  
Модели тел и 

поверхностей 

вращения 

№1184,1187,1188, 

1190 

Знать определения 

многогранника, 

виды 

многогранников, его 

Уметь строить 

многогранники и 

определять вид 

многогранника по 

Практическая 

работа 



элементы, фигур 

вращения, их 

элементов 

моделям, строить 

тела вращения и 

определять вид тел 

вращения по 

моделям, находить 

по формулам 

объем конуса, 
цилиндра и шара. 

85 Об аксиомах планиметрии 

 
приложения(1,2), 

записи 

Знать аксиомы 

взаимного 

расположения точек 

и прямых 

Уметь определять 

аксиому при 

решениях задач на 

доказательство 

Самостоятельная 

работа 

 Повторение курса 

«Геометрия 7 -9» 
  

   

86 Равенство треугольников. 

Решение задач 

 №98,99 

Знать определение 

равных 

треугольников, 

признаки равенства 

треугольников 

Уметь решать 

задачи на 

вычисление 

неизвестных 

элементов равных 

треугольников, 

строить равные 

треугольники по 

заданным 

элементам и 

выполнять задачи 

на доказательство 

равенства 

треугольников 

Индивидуальная 

работа 

87 Подобие треугольников 

Таблица: 

 Подобие 

треугольников 

Модели подобных 

фигур 

№539,541 

Знать определение 

подобных 

треугольников и их 

признаков, понятие 

пропорциональных 

отрезков, 

отношение 

площадей подобных 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

пропорциональных 

отрезков, 

неизвестных 

элементов в 

подобных 

Индивидуальная 

работа 



треугольников треугольниках, 

решать задачи на 

доказательство 

подобия 

треугольников 

 

88 Итогово-обобщающий  

урок 

  

Знать основные 

теоретические 

вопросы за курс 

геометрии основной 

школы 

Уметь решать 

простейшие задачи 

по основным 

темам курса 

геометрии 9 класса 

Индивидуальная 

работа 

 Повторение курса 

«Алгебра 9» 
  

   

89 Нахождение значений 

выражений 

 
 задания из ГИА-

2011 

Знать способы 

решения заданий на 

нахождение 

значений 

выражений 

Уметь находить 

значение 

выражения 

различными 

способами 

Индивидуальная 

работа 

90 Решение рациональных 

уравнений 

 
 задания из ГИА-

2012 

Знать способы 

решения 

рациональных 

уравнений 

Уметь решать 

рациональные 

уравнения 

различными 

способами 

Индивидуальная 

работа 

91 Решение неравенств 

 
экз.сборник: 9кл 

Работа-15  

Знать способы 

решения неравенств 

Уметь решать 

неравенства 

различными 

способами 

Работа в группах 

92 Решение систем 

уравнений и неравенств 

 
экз.сборник: 9кл. 

Работа-16 

Знать способы 

решения систем 

уравнений и 

неравенств 

Уметь решать 

системы уравнений 

и неравенств 

различными 

способами 

Индивидуальная 

работа 

93 Подготовка к 

тестированию 
 

экз.сборник: 9кл. 

Работа-23 

Знать основные 

теоретические 

разделы курса 

алгебры 8 класса 

Уметь решать 

основные задания 

за курс 8 класса 

Работа в группах 



94 Тестирование 

 на выходе  
КИМы 

экз.сборник: 9кл. 

Работа-18 

Знать основные 

теоретические 

разделы курса 

алгебры 8 класса 

Уметь решать 

основные задания 

за курс 8 класса 

Тестирование  

95 Анализ тестов. Работа над 

ошибками 
 

экз.сборник: 9кл. 

Работа-20 

Знать основные 

теоретические 

разделы курса 

алгебры 8 класса 

Уметь решать 

основные задания 

за курс 8 класса 

Индивидуальная 

работа 

96 Упрощение выражений 

 
экз.сборник: 9кл. 

Работа-21 

Знать способы 

решения заданий на 

нахождение 

значений 

выражений 

Уметь находить 

значение 

выражения 

различными 

способами 

Работа в группах 

97 Дробно-рациональные 

выражения Таблица: 

Дробно-

рациональные 

выражения 

экз.сборник: 9кл. 

Работа-22 

Знать способы 

решения  дробно-

рациональных  

выражений 

Уметь решать 

дробно- 

рациональные 

выражения 

различными 

способами 

Самостоятельная 

работа 

98 Функции 

Диск: 

Интерактивное 

обучение 

экз.сборник: 9кл. 

Работа-25 

Знать виды функций 

и их графики 

Уметь строить 

графики различных 

функций и 

определять их 

свойства 

Индивидуальная 

работа 

99 Построение графиков 

линейной функции 

Диск: 

Интерактивное 

обучение 

экз.сборник: 9кл. 

Работа-26 

Знать свойства 

графиков линейной 

функции 

Уметь строить 

графики линейной 

функции 

Практическая 

работа 

100 Построение графиков 

квадратичной функции 
Диск: 

Интерактивное 

обучение 

экз.сборник: 9кл. 

часть 2 

Знать свойства 

графиков 

квадратичной 

функции 

Уметь строить 

графики 

квадратичной 

функции 

Индивидуальная 

работа 

101 Построение графиков 

обратно-

пропорциональной 

зависимости 

Диск: 

Интерактивное 

обучение 

экз.сборник: 9кл. 

Работа-30 

Знать свойства 

графиков обратно-

пропорциональной 

зависимости 

Уметь строить 

графики обратно-

пропорциональной 

зависимости 

 

Работа в группах 



102 Построение графиков.  
Диск: 

Интерактивное 

обучение 

экз.сборник: 9кл. 

Работа-31 

Знать свойства 

графиков обратно-

пропорциональной 

зависимости 

Уметь строить 

графики обратно-

пропорциональной 

зависимости 

Проверочная 

работа 

103 Решение задач на 

составление уравнений Диск: 

Интерактивное 

обучение 

экз.сборник: 9кл. 

часть 2 

Знать алгоритм 

решения задач на 

составление 

уравнений 

Уметь решать 

задачи на 

составление 

уравнений по 

алгоритму 

Индивидуальная 

работа 

104 Решение задач на 

составление систем 

уравнений 
 

экз.сборник: 9кл. 

часть 2, раздел 

«Решение задач» 

Знать способы 

решений задач на 

составление систем 

уравнений 

Уметь решать 

задачи на 

составление систем 

уравнений 

Индивидуальная 

работа 

105 Итогово-обобщающий 

урок 

  

Знать теоретические 

основы за курс 9 

класса 

Уметь решать 

упражнения по 

основным 

разделам за курс 9 

класса 

Индивидуальная 

работа 

 
 
 

 

 


