
Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного    общего 

образования, планируемыми результатами основного общего образования, ,  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2019-2020 учебный год и с учебным планом МБОУ  СОШ Галичного сельского поселения на 2019-2020 учебный год ;   примерной  программой по 

математике основного общего образования,  авторской программой по алгебре Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  

составитель Т.А. Бурмистрова «Сборник рабочих программ. Алгебра, 7-9 классы» М.: Просвещение, 2018 г.; авторской программой по геометрии  Л.С. 

Атанасяна.,  составитель Т.А. Бурмистрова «Сборник рабочих программ. Геометрия, 7-9 классы, М.:Просвещение, 2016г.; 

Общая характеристика учебного предмета 

       Учебный предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в  9 классе из двух обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия». 

 Программа учитывает  возрастные и психологические особенности школьников, учитывает их интересы и потребности. Она конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Составленная рабочая программа обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, реализует цели и задачи, поставленные перед 

педагогическим  коллективом МБОУ  СОШ Галичного сельского поселения 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, 

полученные на уроках математики 7-8 классов. 

       В основу курса алгебры для 9 класса положены такие принципы как: 

Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). 

Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач, планирования 

деятельности, поиска нужной информации. 

  Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы.  

Особенностью курса является то, что он является логическим продолжением курса математики, который базируется на функционально - графическом 

подходе. Это выражается в том, что какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала практически всегда 

осуществляется по жёсткой схеме: Функция – Уравнения – Преобразования.   
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. 

Обучение алгебры в 9 классе основной школы направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 



• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

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. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе  содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования. При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Цель изучения курса геометрии в 9 классе 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения планиметрических задач, систематизируют способы решении различных задач, в том 

числе и практических, что способствует в дальнейшем изучению стереометрии и успешной сдаче ЕГЭ.  

Решаются следующие задачи: 

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

продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ  СОШ Галичного сельского поселения на 2019-2020 учебный год  на   изучение математики в данном 

классе на 2019- 2020 учебный год  выделено (5 часов в неделю, всего 170 часов, из них алгебры – 102часа, геометрии – 68 часов) 

В программу включены все рекомендуемые темы для 9 класса по авторским программам. При организации учебного процесса будет обеспечена 

последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с 

последующей их реализацией.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Бурмистрова Т.А. Геометрия, сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2018, авторская программа Дорофеева Г.В.,   9 класс 

  Бурмистрова Т.А. Геометрия, сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2016, авторская программа Атанасяна Л.С.,    

 9класс   

 Учебник «Алгебра 9», Г.В. Дорофеев, Москва «Просвещение», 2017 

 Учебник «Геометрия 7-9», Л.С. Атанасян,  Москва «Просвещение», 2010 

 Кузнецова Л.В..  «Алгебра. Контрольные работы 7» Москва «Просвещение», 2016 
 Дополнительная литература:  

Развёрнутое планирование «Математика 5-9 классы, линия Г.В. Дорофеева», Волгоград «Учитель», 2009 

М.Ф. Калинина, «Алгебра: поурочные планы под редакцией Г.В. Дорофеева» 9 класс, Волгоград «Учитель», 2008. 

И.Ф. Шарыгин «500 геометрических задач», книга для учителя, Москва «Просвещение», 2007 

И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин «Задачи на смекалку», Москва «Просвещение», 2007 

Т.Л. Афанасьева «Геометрия. 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 7-9», Москва «Просвещение», 2010 

 

Учебно-тематический план по математике  в 9 классе (5 часов в неделю, всего 170 часов,  

из них алгебры – 102часа, геометрии – 68 часов) 
№ ТЕМА Кол-во часов  Кол-во контрольных работ 

1. Неравенства  18 1 

2. Квадратичная функция 19 1 

3. Уравнения и системы уравнений 26 2 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 18 1 

5. Статистика и вероятность 8 0 

6. Векторы 8 0 

7 Метод координат 10 1 

8 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 
11 1 

9 Длина окружности и площадь круга 12 1 

10 Движения 8 1 

11 Начальные сведения  из стереометрии 8 0 

12 Приложение 2 0 

13 Повторение 21 1 

 ИТОГО 170 10 

  



Сроки  № 

урока 

Тема Дополните

льные 

материалы 
№ в 

теме 

Модуль алгебра Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне 

учебных действий) 

№  в 

теме 

Модуль геометрия Характеристика основных 

видов деятельности (на 

уровне учебных действий) 

  Неравенства. 18 часов     

 1 1 Действительные числа Приводить примеры 

иррациональных чисел;  

распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

изображать  числа точками  

координатной прямой. Находить 

десятичные приближения 

рациональных и 

иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать  

действительные числа. 

Описывать множество 

действитнльных чисел. 

Использовать  в  письменной  

математической  речи 

обозначения  и графические 

изображения  числовых 

множеств, теоретико-

множественную символику.  

Использовать разные формы 

записи  приближенных 

значений; делать выводы  о 

точности приближения по 

записи  приближенного 

значения.  

Формулировать  свойства 

числовых неравенств, 

иллюстрировать их на 

координатной  прямой , 

доказывать алгебраически; 

применять свойства  неравенств  

в ходе решения задач.  

Решать линейные неравенства, 

системы  линейных неравенств 

с одной переменной . 

Доказывать неравенства, 

применяя приемы, основанные 

на определении  отношений 

    

    Векторы. 8 часов  

 2   1 Понятие вектора Формулировать определения 

и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать 

введение понятий  и 

действий, связанных  с 

векторами, 

соответствующими 

примерами, относящимися к 

физическим векторным 

величинам; применять  

векторы  и действия над  

ними  при решении  

геометрических задач 

 

 3 2 Действительные числа    

 4   2 Понятие вектора  

 5 3 Общие свойства неравенств    

 6 4 Общие свойства неравенств    

 7   3 Сложение и вычитание 

векторов 

 

 8 5 Решение линейных неравенств    

 9   4 Сложение и вычитание 

векторов 

 

 10 6 Решение линейных неравенств    

 11 7 Решение линейных неравенств    

 12   5 Сложение и вычитание 

векторов 

 

 13 8 Решение линейных неравенств    

 14   6 Умножение  вектора на 

число. Применение векторов 

к решению задач 

 

 15 9 Решение систем линейных 

неравенств 

   

 16 10 Решение систем линейных 

неравенств 
   

 17   7 Умножение  вектора на 

число. Применение векторов 

к решению задач 

 

 18 11 Решение систем линейных 

неравенств 

   

 19   8 Умножение  вектора на 

число. Применение векторов 

к решению задач 

 

 20 12 Решение систем линейных 

неравенств 

   

 21 13 Доказательство неравенств    

    Метод координат. 10 часов  

 22   1 Координаты вектора Объяснять и 

иллюстрировать понятия  

прямоугольной системы 

координат,  координат  

 

 23 14 Доказательство неравенств    

 24   2 Координаты вектора  

 25 15 Что означают слова «с точностью 

до…» 

   



 26 16 Что означают слова «с точностью 

до…» 
«больше» и «меньше», 

свойствах неравенств, 

некоторых классических 

неравенствах 

  точки и координат вектора; 

выводить  и использовать  

при решении задач  

формулы  координат  

середины  отрезка, длины 

вектора, расстояния между 

двумя  точками, уравнения 

окружности  и прямой 

 

 27   3 Простейшие задачи в 

координатах 

 

 28 17 Повторение по теме 

«Неравенства» 

   

 29   4 Простейшие задачи в 

координатах 

 

 30 18 Контрольная работа №1 по теме: 

«Неравенства» 

   

  Квадратичная функция. 19 часов    

 31 1 Какую функцию называют 

квадратичной 
Распознавать квадратичную 

функцию, приводить примеры  

квадратичных зависимостей  из 

реальной жизни, физики, 

геометрии. 

Выявлять путем наблюдений и 

обобщать особенности  графика 

квадратичной функции. Строить 

и изображать  схематически 

графики  квадратичных 

функций; выявлять свойства по 

их графикам. Строить более 

сложные графики на основе 

графиков всех изученных  

функций. 

Проводить разнообразные 

исследования, связанные  с 

квадратичной  функцией и её 

графиком. 

Выполнять знаково-

символические действия  с 

использованием  

функциональной символики; 

строить речевые конструкции  с 

использованием 

функциональной терминологии. 

Решать квадратичные 

неравенства, а также  

неравенства, сводящиеся  к ним, 

путем несложных 

преобразований; решать системы  

неравенств в которых одно 

   

 32   5 Уравнения окружности и 

прямой 

 

 33 2 Какую функцию называют 

квадратичной 

   

 34   6 Уравнения окружности и 

прямой 

 

 35 3 Какую функцию называют 

квадратичной 
   

 36 4 График и свойства функции 

у=ах2 
   

 37   7 Уравнения окружности и 

прямой 

 

 38 5 График и свойства функции 

у=ах2 

   

 39   8 Решение задач  

 40 6 Сдвиг графика функции у=ах2 

вдоль осей координат 
   

 41 7 Сдвиг графика функции у=ах2 

вдоль осей координат 
   

 42   9 Решение задач  

 43 8 Сдвиг графика функции у=ах2 

вдоль осей координат 
   

 44   10 Контрольная работа №2  по 

теме: «Метод координат» 

 

 45 9 Сдвиг графика функции у=ах2 

вдоль осей координат 
   

 46 10 График функции у=ах2+вх+с    

    Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 11 часов 

 

 47   1 Синус, косинус, тангенс 

угла 
Формулировать  и 

иллюстрировать 

определение синуса, 

 

 48 11 График функции у=ах2+вх+с    

 49   2 Синус, косинус, тангенс  



неравенство  или оба являются 

квадратными. Применять 

аппарат неравенств при решении  

различных задач 
 

угла косинуса и тангенса  углов 

от 0 до 180; выводить 

основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения; формулировать 

и доказывать теоремы 

синусов и косинусов, 

применять их при решении 

треугольников; объяснять, 

как  используются 

тригонометрические  

формулы в измерительных 

работах на местности; 

формулировать определение  

угла  между  векторами  и 

скалярного произведения 

векторов; выводить  

формулу  скалярного 

произведения через  

координаты  векторов; 

формулировать  и 

обосновывать  утверждение  

о свойствах  скалярного 

произведения; использовать 

скалярное произведение  

векторов при решении задач 

 50 12 График функции у=ах2+вх+с    

 51 13 График функции у=ах2+вх+с    

 52   3 Синус, косинус, тангенс 

угла 

 

 53 14 Квадратные неравенства    

 54   4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

 55 15 Квадратные неравенства    

 56 16 Метод интервалов    

 57   5 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

 58 17 Метод интервалов    

 59   6 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

 60 18 Повторение по теме 

«Квадратичная функция» 

   

 61 19 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Квадратичная функция» 
   

 62   7 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

  Уравнения и системы уравнений.  26 часов    

 63 1 Рациональные выражения  Распознавать  рациональные и 

иррациональные  выражения, 

классифицировать  

рациональные выражения.  

Находить область определения  

рационального выражения; 

выполнять  числовые и 

буквенные подстановки. 

Преобразовывать целые  и 

дробные  выражения; доказывать 

тождества. Давать графическую 

интерпретацию  

функциональных свойств  

выражений  с одной переменной. 

Распознавать  целые и дробные 

уравнения. Решать целые и 

дробные выражения, применяя 

   

 64   8 Скалярное произведение 

векторов 

 

 65 2 Рациональные выражения     

 66 3 Рациональные выражения     

 67   9 Скалярное произведение 

векторов 

 

 68 4 Рациональные выражения     

 69   10 Решение задач  

 70 5 Целые  уравнения    

 71 6 Целые  уравнения    

 72   11 Контрольная работа №4  по 

теме: «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

 

 73 7 Дробные уравнения    

    Длина окружности и площадь круга. 12 часов  

 74   1 Правильные Формулировать определение   



различные приемы. 

Строить графики уравнений  с 

двумя переменными. 

Конструировать эквивалентные  

речевые высказывания с 

использованием  

алгебраического  и 

геометрического языков. Решать  

системы двух  уравнений  с 

двумя переменными, используя 

широкий набор приемов. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи  

к алгебраической модели путем 

составления  уравнения или 

системы уравнений; решать  

составленное уравнение 

(систему уравнений); 

интерпретировать результат. 

Использовать функционально-

графические  представления  

для  решения  и исследования  

уравнений   и систем. 

многоугольники правильного 

многоугольника; 

формулировать и доказывать  

теоремы об окружностях, 

описанной около 

правильного  

многоугольника и вписанной 

в него; выводить  и 

использовать  формулы для 

вычисления  площади  

правильного 

многоугольника , его 

стороны  и радиуса 

вписанной окружности; 

решать задачи  на 

построение правильных  

многоугольников;  

объяснять  понятие  длины  

окружности  и площади 

круга; выводить  формулы  

для вычисления длины 

окружности и длины  дуги, 

площади круга,  и площади 

кругового сектора; 

применять эти формулы при 

решении  задач 

 75 8 Дробные уравнения    

 76 9 Дробные уравнения    

 77   2 Правильные 

многоугольники 
 

 78 10 Дробные уравнения    

 79   3 Правильные 

многоугольники 
 

 80 11 Решение задач    

 81 12 Решение задач    

 82   4 Правильные 

многоугольники 

 

 83 13 Решение задач    

 84   5 Длина окружности и 

площадь круга 

 

 85 14 Решение задач    

 86 15 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Рациональные выражения. 

Уравнения» 

   

 87   6 Длина окружности и 

площадь круга 
 

 88 16 Системы  уравнений  с двумя 

переменными 
   

 89   7 Длина окружности и 

площадь круга 
 

 90 17 Системы  уравнений  с двумя 

переменными 
   

 91 18 Системы  уравнений  с двумя 

переменными 
   

 92   8 Длина окружности и 

площадь круга 

 

 93 19 Системы  уравнений  с двумя 

переменными 

   

 94   9 Решение задач  

 95 20 Решение задач    

 96 21 Решение задач    

 97   10 Решение задач  

 98 22 Решение задач    

 99   11 Решение задач  

 100 23 Графическое исследование 

уравнения 

   

 101 24 Графическое исследование 

уравнения 

   

 102   12 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Длина окружности и 

 



площадь круга» 

 103 25 Графическое исследование 

уравнения 

   

    Движения. 8 часов  

 104   1 Понятие движения Объяснять, что такое 

отображение плоскости само 

на себя и в каком  случае оно 

называется  движением 

плоскости; объяснять, что 

такое  осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

параллельный перенос  

поворот; обосновывать,  что 

эти отображения плоскости  

на себя являются 

движениями и наложениями; 

иллюстрировать основные  

виды движений,  в том числе  

с помощью компьютерных 

программ 

 

 105 26 Контрольная работа № 7 по теме: 

«Системы уравнений» 

   

  Арифметическая и геометрическая прогрессии. 18 часов    

 106 1 Числовые последовательности Применять индексные 

обозначения,  строить речевые 

высказывания с использованием 

терминологии, связанной  с 

понятием последовательности. 

Вычислять члены 

последовательностей, заданных  

формулой п-ного члена или 

рекуррентной  формулой. 

Устанавливать  закономерность  в 

построении  последовательности, 

если выписаны первые  несколько 

ее членов. Изображать  члены 

последовательности  точками  на 

координатной плоскости. 

Распознать  арифметическую  и 

геометрическую прогрессии при 

разных способах  задания. 

Выводить  на основе  

доказательных  рассуждений  

формулы  общего члена  

арифметической и 

геометрической  прогрессии, 

суммы первых п-членов 

арифметической и 

геометрической прогрессии; 

решать задачи с использованием  

этих формул. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в 

арифм и теометр прогрессии; 

изображать соответствующие  

зависимости графически. 

   

 107   2 Понятие движения   

 108 2 Числовые последовательности    

 109   3 Понятие движения  

 110 3 Арифметическая  прогрессия    

 111 4 Арифметическая  прогрессия    

 1112   4 Параллельный перенос и 

поворот 

 

 113 5 Сумма первых п-членов  

арифметической прогрессии 

   

 114   5 Параллельный перенос и 

поворот 

 

 115 6 Сумма первых п-членов  

арифметической прогрессии 

   

 116 7 Сумма первых п-членов  

арифметической прогрессии 

   

 117   6 Параллельный перенос и 

поворот 
 

 118 8 Геометрическая прогрессия    

 119   7 Решение задач  

 120 9 Геометрическая прогрессия    

 121 10 Сумма первых п-членов  

геометрической прогрессии 

   

 122   8 Контрольная работа №8 по 

теме: «Движения» 

 

 123 11 Сумма первых п-членов  

геометрической прогрессии 

   

    Начальные сведения  из стереометрии. 8часов   

 124   1 Многогранники  Объяснить, что  такое мн-к, 

его грани, ребра, вершины, 

диагонали, какой  мн-к  

называется выпуклым, что 

такое п-угольная призма, ее 

основания, боковые грани и 

боковые ребра, какая призма 

называется прямой и какая 

 

 125 12 Сумма первых п-членов  

геометрической прогрессии 

   

 126 13 Простые и сложные проценты    

 127   2 Многогранники   

 128 14 Простые и сложные проценты    

 129   3 Многогранники   

 130 15 Простые и сложные проценты    

 131 16 Простые и сложные проценты    



 132   Решать задачи  на сложные 

проценты, в том числе задачи  

из реальной  практики(с 

использованием калькулятора) 

4 Многогранники наклонной, что такое  высота 

призмы, какая призма 

называется 

параллелепипедом и какой 

параллелепипед наз 

прямоугольным; 

формулировать  и 

обосновывать  утверждения  

о св-ве  диагоналей 

параллелепипеда и 

оквадрате диагоналей  

прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять 

какой мн-к называется 

пирамидой, что такое 

основание, вершина, 

боковые грани, боковые 

ребра  высота пирамиды, 

какая  пирамида называется 

правильной, что такое 

апофема правильной 

пирамиды, приводить 

формулу объема 

 

 133 17 Повторение по теме 

«Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

   

 134   5 Тела и поверхности 

вращения 

 

 135 18 Контрольная работа № 9 по теме: 

«Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

   

  Статистика и вероятность. 8 часов    

 136 1 Выборочные исследования Осуществлять поиск 

статистической информации, 

рассматривать реальную 

статистическую информацию, 

организовывать  и 

анализировать  её (ранжировать 

данные, строить  диаграммы, 

полигоны частот, гистограммы; 

вычислять различные средние, 

а также  характеристики 

разброса). Прогнозировать 

частоту повторения события на 

основе имеющихся 

статистических данных 

   

 137   6 Тела и поверхности 

вращения 
 

 138 2 Выборочные исследования    

 139   7 Тела и поверхности 

вращения 
 

 140 3 Интервальный ряд. Гистограмма    

 141 4 Интервальный ряд. Гистограмма    

 142   8 Тела и поверхности 

вращения 

 

 143 5 Характеристика разброса    

    Приложение. 2часа  

 144   1 Об аксиомах планиметрии   

 145 6 Характеристика разброса    

 146 7 Статистическое оценивание и 

прогноз 

   

 147   2 Об аксиомах планиметрии  

 148 8 Повторение по теме «Статистка и 

вероятность» 

   

    Повторение. 9часов.  

 149   1 Повторение по теме «»   

 150 9 Повторение по теме «Статистка и 

вероятность» 

   

  Повторение. 12 часов    

 151 1 Повторение по теме «»     

 152   2 Повторение по теме «»  

 153 2 Повторение по теме «»    

 154   3 Повторение по теме «»  

 155 3 Повторение по теме «»    

 156 4 Повторение по теме «»    

 157   4 Повторение по теме «»  

 158 5 Повторение по теме «»    



 159   5 Повторение по теме «»  

 160 6 Повторение по теме «»    

 161 7 Повторение по теме «»    

 162   6 Повторение по теме «»  

 163 8 Повторение по теме «»    

 164   7 Повторение по теме «»  

 165 9 Повторение по теме «»    

 166 10 Повторение по теме «»    

 167   8 Повторение по теме «»  

 168 11 Повторение по теме «»    

 169   9 Итоговая контрольная 

работа 

 

 170 12 Анализ итоговой контрольной 

работы 

   

 

 


