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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике 9 класс разработана на основе  федерального 
компонента государственного стандарта общего образования по математике 2004 г., примерной 
программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 2015, рабочей программы. Алгебра. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева 
и других. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / Н.Г. Миндюк. – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2016; Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 
7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов. – 4-е изд. - М.: 
Просвещение, 2016. 

Общая характеристика учебного курса 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжает и получает развитие 

содержательная линия «Алгебра». Алгебра нацелена на формирование математического аппарата 
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, 
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является 
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 
периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. В рамках указанной содержательной линии решаются задачи:  развитие 
вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уровня позволяющего 
уверенно их использовать при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 
основы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств 
как основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление 
функциональной подготовки учащихся. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами 
вычисления на калькуляторе. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 
постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 
направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 
возможности применения математики к изучению действительности и решению практических 
задач.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение 
геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства. 

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется 
выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся дополняют знания о 
треугольниках сведениями, о методах вычисления элементов произвольных треугольниках, 
основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о 
правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и 
описанной. Особое место занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания 
о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию 
умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 
химии и других смежных предметов. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 
наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого 



материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 
доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет продолжить 
работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 
обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется 
постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах 
обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 
примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы, и 
отношения. 

Цели и задачи курса математики 9 класса 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Обучение математике в 9 классе направлено на достижение следующих задач: 
• расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком 

квадратичной функции, выработать умение строить график  квадратичной функции и применять 
графические представления для решения неравенств второй степени с одной переменной; 

• выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 
двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

• дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
последовательностях особого вида; 

• научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что 
важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода 
координат при решении геометрических задач; 

• развить умение применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 
задач; 

• расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 
площади круга и формулы их вычисления;  

• познакомить  учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 
движений; 

• дать представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) утверждений и 
для решения ряда геометрических задач. 

• научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 
соответствующие геометрические утверждения. 

• использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 
• формировать ИКТ компетентность через уроки с элементами ИКТ; 
• формировать навык работы с тестовыми заданиями. 

 
Место курса в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение математики в 9 классе отводится 5 часов в 
неделю. Количество часов по темам изменено в связи со сложностью материала и основано на 



практическом опыте. Материал ученикам будет выдаваться следующим образом: 3 часа в неделю 
алгебра и 2 часа в неделю геометрия. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных, 
контрольных работ и математических диктантов. Календарно-тематическое планирование 
составлено на 170 часов. 

1.   Пояснительная записка к рабочей программе по АЛГЕБРЕ 
 Рабочая  программа  учебного курса «Алгебра»  для 9 класса  разработана  на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по математике,  «Обязательного минимума содержания основного  общего  
образования по  математике» и рабочей программы по алгебре Ю. Н. Макарычева,  входящей в 
сборник  рабочих  программ: «Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 
Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей образоват. учреждений / Н.Г. Миндюк. – 
М.: Прсвещение, 2016. Планирование ориентировано на учебник «Алгебра 9 класс» под редакцией 
С.А.Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: 
М., «Просвещение», 2015 год. 
 Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного на-
полнения промежуточной аттестации учащихся. 
 Изучение алгебры на ступени основного общего образования    направлено на достижение 
следующих целей: 

− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

− формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

− формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

2.   Пояснительная записка к рабочей программе по ГЕОМЕТРИИ 
 Рабочая  программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 9  класса 
составлена  на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по математике,  «Обязательного минимума содержания основного  
общего  образования по  математике» и программы общеобразовательных учреждений по 
геометрии 7–9 классы ( Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 
классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов. – 4-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016.   
 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 
развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 
комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного 
предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 
При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и 



усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, 
целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием 
правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем 
рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных 
и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 
эвристических методов, использование технических средств, ИКТ - компонента. Учебный процесс 
необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как 
при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на 
развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей 
работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 
 На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 
основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных 
ранее знание, таким образом, решаются следующие  цели и задачи: 
 Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 
деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 
-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 
-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 Задачи курса: 
- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 
-познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических 

задач; 
- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 
- расширить знания учащихся о многоугольниках; 
- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 
- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 
- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

Нормативное обеспечение программы: 
1. Закон об образовании РФ. 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт 

основного общего образования по математике. //Вестник образования России.2004. №12 с.107-119. 
3. Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету. (Приказ 

МО от 19.05.1998 №1276). 
4. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2016. 
5. Программы  общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2016. 
Место предмета в базисном учебном плане 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в 
неделю, в том числе на проведение 5 контрольных работ. В рабочую программу внесены  
изменения: 
 В начале учебного года данной Рабочей программой предусмотрено повторение материала 
8 класса в объеме 2 часа за счёт уменьшения количества часов на раздел «Повторение. Решение 
задач» в конце года. 
 

 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование по математике 9 класс. (Макарычев, Атанасян) 

 
№ 
урок
а 

пункт  
Содержание учебного материала 

 
Час
ы  

 
Вид 
контроля 

Дата проведения 
урока 
план Факт 

  Квадратичная функция (22 часа). Уравнения и неравенства 
с одной переменной (2 часа).  Векторы (8 часов) 

Метод координат (7 часов) 

39 Домашнее 
задание 

  

1 1А Функция. Область определения  и область значения функции. 1 №3,5,10   
2 А Функция. Область определения  и область значения функции. 1 №8,13,17   
3 2А Свойства функций. 1 №33,35,52   
4 76 – 78Г Понятие вектора. 1 №740,746   
4 Г Понятие вектора. 1 №741,748   
6 2А Свойства функций. 1 №36,38,53   
7 А Свойства функций 1 №39,45,54   
8 А Свойства функций 1 №46,49,50   
9 79 – 82 Г Сложение и вычитание векторов. 1 №№753,763   
10 Г Сложение и вычитание векторов. 1 №755,764   
11 3А Квадратный трехчлен и его корни. 1 №56,59,72   
12 А Квадратный трехчлен и его корни. 1 №61,67,73   
13 4А Разложение квадратного трехчлена на множители. 1 №77,79,88   
14 Г Сложение и вычитание векторов. 1 №757,768   
15 83Г Умножение вектора на число. 1 № 776,783   
16 А Разложение квадратного трехчлена на множители. 1 №79,84,89   
17 А Контрольная работа № 1. 1    
18 5А Функция  2axy = , ее свойства и график. 1 №91,96,103   

19 84Г Применение векторов к решению задач. 1 №777,784   
20 Г Применение векторов к решению задач. 1 №778,780   
21 А Функция  2axy = , ее свойства и график. 1 №92,96,104   

22 6А Графики функций  naxy += 2  и  2)( mxay −= . 1 №107,108   

23 А Графики функций  naxy += 2  и  2)( mxay −= . 1 №111,114,117   

24 Г Координаты вектора. 1 №911,917   
25 86 – 87Г  Координаты вектора. 1 №919,921   
26 А Построение графика квадратичной функции. 1 №121,123,131   
27 А Построение графика квадратичной функции. 1 №124,133   
28 7А Функция nxy = . 1 №138,140   

29 Г Простейшие задачи в координатах. 1 №930,933   
30 88 – 89 Г Простейшие задачи в координатах. 1 №932,940   
31 А Функция nxy = . 1 №144,145,157   

32 8А Определение корня n-ой степени. 1 №160,164   
33 А Определение корня n-ой степени. 1 №167,172   
34 Г Простейшие задачи в координатах. 1 №936,942   
35 Г Уравнение прямой и окружности 1 №938,946   
36 9А Контрольная работа № 2. 1    
37 А Целое уравнение и его корни. 1 №266,271   
38 А Целое уравнение и его корни. 1 №270,273   
39 91 – 92Г  Уравнение прямой и окружности 1 №959,960   

 

  Уравнения и неравенства с одной переменной (12 часов) 
Метод координат (3 часов). Соотношение между 

сторонами и углами треугольника (6 часов) 

29    

40 Г Решение задач 1 №965,969   
41 12А Целое уравнение и его корни. 1 №276,283   
42 А Целое уравнение и его корни 1 №279,286   
43 А Дробные рациональные уравнения. 1 №289,301   
44 Г Решение задач 1 №972,973   
45 Г Контрольная работа по теме «Вектор» 1    
46 А Дробные рациональные уравнения. 1 №290,302   
47 А Дробные рациональные уравнения. 1 №293,303   
48 13А Решение неравенств второй степени с одной переменной. 1 №305,308   
49 Г Синус, косинус, тангенс угла. 1 №1012,1-13   



50 93 – 95 Г Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 1 №1014,1019   
51 А Решение неравенств второй степени с одной переменной. 1 №312,323   
52 А Решение неравенств второй степени с одной переменной. 1 №320абв,324   
53 14А Решение неравенств методом интервалов 1 №326,340   
54 Г Теорема косинусов. 1 №1020,1023   

55 96 – 97Г Решение треугольников. 1 №1024, 
1025абв 

  

56 А Решение неравенств методом интервалов.  1 №329,330   
57 А Решение неравенств методом интервалов. 1 №331,334   
58 14А Контрольная работа № 3. 1    
59 Г Скалярное произведение векторов. 1 №1039,1044   
60 98Г Скалярное произведение векторов. 1 №1041,1042   

 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными(17 часов). 
Прогрессии (2 часа). 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (6 
часов). Длина окружности и площадь круга (6 часов).  

41    

61 А Уравнение с двумя переменными и его график. 1 №396,399абв   
62 А Уравнение с двумя переменными и его график. 1 №400,402   
63 15А Графический способ решения систем уравнений. 1 №416,425   
64 99 – 100Г Скалярное произведение в координатах. 1 №1047,1060а   
65 103-104Г  Свойства скалярного произведения 1 №1049,1060б   
66 17А Графический способ решения систем уравнений. 1 №418,422   
67 А Графический способ решения систем уравнений. 1 №421вг,427   
68 18А Решение систем уравнений второй степени. 1 №430вг,453   
69 Г Свойства скалярного произведения 1 №1053,1060в   
70 Г Решение задач.  тест   
71 А Решение систем уравнений второй степени. 1 №432вг,437   
72 19А Решение систем уравнений второй степени. 1 №434бд,440   
73 А Решение систем уравнений второй степени 1 №441аб,452   
74 Г Контрольная работа по теме «Решение треугольников». 1    

75 Г Правильный многоугольник. Вписанная и описанная 
окружности. 

1 №1079,1080   

76 20А Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 1 №456,459   
77 А Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 1 №462,467   
78 21А Неравенства с двумя переменными. 1 №483,493   

79 Г Правильный многоугольник. Вписанная и описанная 
окружности. 

1 №1081,1084   

80 Г Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности 

1 №1087,(3,4,5)   

81 А Неравенства с двумя переменными. 1 №485,494   
82 22А Системы неравенств с двумя переменными 1 №496,498   
83 А Системы неравенств с двумя переменными 1 №499,501   

84 105-107Г Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности 

1 №1088(3,4,5)   

85 108Г Построение правильных многоугольников. 1 №1089,1091   
86 А Системы неравенств с двумя переменными 1 №503,504   
87 А Контрольная работа № 4. 1    
88 24А Последовательности. 1 №561,563,572   
89 109Г Длина окружности 1 №1101,1103   
90 Г Длина окружности 1 №1106,1109   
91 А Последовательности. 1 №569,573   

92 25А Определение арифметической прогрессии. Формула n – го 
члена арифметической прогрессии. 

1 №576,579,584   

93 А Определение арифметической прогрессии. Формула n – го 
члена арифметической прогрессии. 

1 №578,586,591   

94 110-112Г Площадь круга. 1 №1114,1119   
95 Г Площадь круга. 1 №1115,1118   

96 А Определение арифметической прогрессии. Формула n – го 
члена арифметической прогрессии. 

1 №588,592,600   

97 26А  Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. 1 №604,607,610   
98 А Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. 1 №612,619,622   
99 Г Длина окружности и площадь круга. 1 №1121,1122   
100 Г Решение задач. 1 тест   
101 А Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. 1 №613,621   
102 А Контрольная работа № 5 1    



 

 Прогрессии (6 часов). Элементы комбинаторики и теории 
вероятности (8 часа). Длина окружности и площадь круга 

(1 час). Движение (8 часов). Начальные сведения из 
стереометрии(1 час) 

23    

103 27А Определение геометрической прогрессии. Формула n – го 
члена геометрической прогрессии. 

1 №624,627   

104 Г  Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь 
круга» 

1    

105 113-114Г  Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 1 №1158,1161   

106 А Определение геометрической прогрессии. Формула n – го 
члена геометрической прогрессии. 

1 №625вг,646   

107 А Определение геометрической прогрессии. Формула n – го 
члена геометрической прогрессии. 

1 №636,638,647   

108 А Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. 1 №649,652где   

109 Г Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 1 Задания на 
чертежах 

  

110 Г Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 1 Задания на 
чертежах 

  

111 А Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. 1 №653,660   
112 А Контрольная работа № 6. 1    
113 А Перестановки. 1 №715,717,730   
114 116Г Параллельный перенос. 1 №1162,1164   

115 Г Параллельный перенос. 1 Задания на 
чертежах 

  

116 28А Перестановки 1 №733,736,751   
117 А Перестановки. 1 №739,741,749   
118 32А Размещения. 1 №755,759,767   
119 117Г Поворот 1 №1167,1170   

120 Г Решение задач. 1 Задания на 
чертежах 

  

121 31А Размещения. 1 №759,765   
122 33А Сочетания. 1 №769,771,784   
123 А Сочетания. 1 №776,785   

124 Г Решение задач. Самостоятельная работа. 1 Задания на 
чертежах 

  

125 118- 124Г Предмет стереометрии. Многогранники.  №1184,1187   
126 34А Относительная частота случайного события.  №788,790,797   

 
 Элементы комбинаторики и теории вероятности (5 часов). 

Движение (5 часов). Начальные сведения из стереометрии 
(9 часов). Повторение (9 часов А) 

27    

127 А Относительная частота случайного события. 1 №792,794   
128 А Относительная частота случайного события. 1 №795,796   
129 Г Призма  1 №1189,1190   
130 Г Параллелепипед  1 №1191,1192   
131 35А Вероятность равновозможных событий. 1 №799,803,817   
132 А Вероятность равновозможных событий. 1 №800,807,818   

133 А Вероятность равновозможных событий. Самостоятельная 
работа. 

1 №805,808,819   

134 Г Объем тела 1 №1196,1197   
135 Г Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 тест   
136 А повтор Числа. 1 Тест ОГЭ   
137 А повтор Буквенные выражения. 1 Тест ОГЭ   
138 А повтор Преобразование выражений. 1 Тест ОГЭ   

139 Г Пирамида  1 Задания на 
чертежах 

  

140 Г Цилиндр  1 №1214,1216   
141 А повтор Решение уравнений. 1 Тест ОГЭ   
142 А повтор Решение уравнений. 1 Тест ОГЭ   
143 А повтор  1 Тест ОГЭ   
144 Г Конус  1 №1220,1221   
145 Г Сфера и шар 1 №1226,1227   
146 А повтор Решение систем уравнений. 1 Тест ОГЭ   
147 А повтор Решение неравенств. 1 Тест ОГЭ   
148 А повтор Решение неравенств. 1 Тест ОГЭ   

149 Г Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии 
геометрии 

1  
 

  



  Повторение (12 часов А + 9 часов Г) 21    
150 Г Треугольники  1 Тест ОГЭ   
151 А Решение систем неравенств 1 Тест ОГЭ   
152 А Прогрессии. 1 Тест ОГЭ   
153 А Прогрессии. 1 Тест ОГЭ   
154 Г Треугольники 1 Тест ОГЭ   
155 Г Четырехугольники. 1 Тест ОГЭ   
156 А Функции. 1 Тест ОГЭ   
157 А Функции. 1 Тест ОГЭ   
158 А Годовая контрольная работа. 1 Тест ОГЭ   
159 А Годовая контрольная работа. 1 Тест ОГЭ   
160 Г Четырехугольники. 1 Тест ОГЭ   
161 Г Четырехугольники. 1 Тест ОГЭ   
162 А Анализ годовой контрольной работы. 1 Тест ОГЭ   
163 Г Окружности 1 Тест ОГЭ   
164 Г Решение задач по всем курсу геометрии. 1 Тест ОГЭ   
165 Г Решение задач по всем курсу геометрии. 1 Тест ОГЭ   
166 Г Решение задач по всем курсу геометрии. 1 Тест ОГЭ   
167  Пробный экзамен 1 Тест ОГЭ   
168  Пробный экзамен 1 Тест ОГЭ   
169  Пробный экзамен 1 Тест ОГЭ   
170  Анализ пробного экзамена 1 Тест ОГЭ   
  Всего 170    
 


