
Календарно-тематический план к рабочей программе по математике для 9 б класса МАОУ «Лицей №176» 

на 2016-2017 учебный год 

(7 часов в неделю, всего 238 часов) 
№ 

урока 

п/п 

№ урока 

в теме 

Тема  

урока 

Единицы 

стандарта 

тип урока Учебно-

методическое 

обеспечение 

Результаты  

по содержанию 

(знать) 

Результаты 

 по способу работы 

 (уметь) 

Формы 

контро-

ля 

Домашнее зада-

ние 

Пара-

граф 

учеб-

ника 

ЦОР, 

Аудио, 

видео 

1 неделя  

Вводное повторение (5+2 часа) 

1-6 1-6 Повторение курса 

8 класса.  

 УОСЗ      ИЗ 

7 7 Входная контроль-

ная работа 

 КЗУ     К.Р  

2 неделя 

1.Функции, их свойства и графики (24 ч) 

8 1-2 Возрастание и 

убывание функций 
Функция, 

область зна-

чений функ-

ции. Приме-

ры функцио-

нальной за-

висимости. 

Возрастание 

и убывание 

функции 

УИНМ 1п.1  -понятие функции и дру-

гие функциональные 

терминологии;-основные 

функции курса алгебры 

7–8 классов и их свойст-

ва;-область определения 

и множество значений;-

понятия о возрастании и 

убывании функции 

-использовать  функцио-

нальную терминологию, 

понимать ее в тексте, в 

формулировке задач;- по 

графику функции описы-

вать её свойства; -

доказывать монотон-

ность функций 

 П.1 №1бге, 

3, 8бг, 14 

9 П.1 №7б, 9б, 

10, 12б, 13 

10 3-4 Свойства монотон-

ных функций 

Функция, 

примеры 

функцио-

нальной 

зависимо-

сти. Возрас-

тание убы-

вание функ-

ции. 

УИНМ 1п.2  -свойства монотонных 

функций; 

 

 

-доказывать монотон-

ность функций, исполь-

зуя  свойства; 

-решать уравнения, ис-

пользуя свойства моно-

тонности функций  

 П.2, №17бг, 

18б, 19бв, 

25б, 26б, 

28б 

11 УКПЗ Подготови-

тельный ва-

риант СР1 

12 5 Самостоятельная 

работа №1 

 КЗУ    Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решение различных 

типов задач 

 П.2, №18г, 

20, 21бг, 

24бгд, 27 

 Тема № 1.Векторы. Метод координат (18 часов) 



13 1 Понятие вектора 

Равенство векто-

ров. Откладывание 

вектора от данной 

точки. Сумма двух 

векторов 

вектор, дли-

на вектора, 

равенство 

векторов, 

коллинеар-

ные вектора 

УОНМ П.76-

78 

 Знать определение век-

тора и равных векторов 

Уметь обозначать и изобра-

жать векторы, изображать 

вектор, равный данном, 

строить вектор, равный сум-

ме векторов, используя пра-

вило треугольника 

УО № 741, 

743, 753, 

762бв 

14 2 Сумма двух векто-

ров. Законы сло-

жения векторов, 

правило паралле-

лограмма. Сумма 

нескольких векто-

ров 

сложение 

векторов, 

законы сло-

жения, пра-

вило тре-

угольника, 

правило 

параллело-

грамма 

КУ П.79, 

80-81 

 Знать законы сложения 

векторов, определение 

суммы, правило тре-

угольника, правило па-

раллелограмма, понятие 

суммы двух и более 

векторов 

Уметь строить вектор, рав-

ный сумме векторов, ис-

пользуя правила треуголь-

ника,  параллелограмма, и 

многоугольника формули-

ровать законы сложения 

Практ. 

работа 

№ 747, 

764в, 760, 

765 

3 неделя 

15 6-7 Четные и нечетные 

функции 

Функция, 

примеры 

функцио-

нальной 

зависимо-

сти.Четные 

и нечетные 

функции 

УИНМ 1 п.3  -определение четной, 

нечетной функции, 

функции общего вида; 

-свойства графиков 

четной, нечетной функ-

ций, функций общего 

вида 

-по графику функции оп-

ределять четность, нечет-

ность функций; 

-строить график функции 

по заданным свойствам; 

-доказывать четность, не-

четность функций на осно-

вании определения 

 П.3, 

№34бг, 

35бв, 36вг, 

41бг, 42ав 

16 УКПЗ П.3, 37бге, 

39, 44, 46, 

47б 

17 8-9 Ограниченные и 

неограниченные 

функции 

Функция, 

примеры 

функцио-

нальной 

зависимо-

сти. Огра-

ниченные и 

неограни-

ченные 

функции  

УИНМ 1 п.4  -определение ограни-

ченной функции; 

-свойства функций (об-

ласть определения, об-

ласть значений);  

-способы доказательст-

ва ограниченности 

функции 

-использовать графические 

представления для обосно-

вания ограниченности  

функций; 

-доказывать  ограничен-

ность функций; 

-находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

 П.4 , 

№55бг, 

57бг, 58бге 

18 УКПЗ  Подгото-

вительный 

вариант 

СР2 

19 10 Самостоятельная 

работа №2 

 КЗУ    Уметь применять получен-

ные знания и умения при 

решение различных типов 

задач 

С.Р.№2 59б, 61бг, 

62ав, 

160бг, 

161ав 

20 3 Вычитание векто-

ров. Противопо-

ложные векторы. 

правило 

многоуголь-

ника 

КУ П.82  Знать понятие разности 

двух векторов, проти-

воположного вектора 

Знать понятие разности 

двух векторов, противопо-

ложного вектора 

УО № 757, 

762д 

21 4 Решение задач на разность УПЗУ П.79-  Знать правила сложения Уметь применять правила СР15 № 762вг, 



сложение и вычи-

тание векторов 

двух векто-

ров, проти-

воположный 

вектор 

82 и вычитания векторов действий с векторами 763вг 

4 неделя 

22 11-12 Функции   
          
             

Квадратич-

ная функция 
УИНМ 2 п.5  -свойства и особенно-

сти графиков функций 

y=ax
2
, y=ax

2
+ n,y=a(x-

m)
2
 

 

-строить график квадра-

тичной функции;-по гра-

фику функции перечис-

лять ее свойства;-

выполнять простейшие 

преобразования графиков;-

указывать координаты 

вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление 

ветвей параболы 

 П.5№69б, 

71а, 72, 

74б, 75бв, 

76б, 77б 

23 №79, 80бв, 

81б, 82а, 

83б, 85бг 

24 13-14 График и свойства 

квадратичной 

функции 

Парабола. 

Координаты 

вершины 

параболы, 

ось симмет-

рии 

УИНМ 2 п.6   -строить график квадра-

тичной функции;-по гра-

фику функции перечис-

лять ее свойства;-

выполнять простейшие 

преобразования графиков;-

указывать координаты 

вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление 

ветвей параболы 

 П.6 №88бг, 

89б, 90бв, 

91, 94б, 

95б 

25 Подгото-

вительный 

вариант 

СР3 

26 15 Самостоятельная 

работа №3 

Задачи по 

теме «Квад-

ратичная 

функция»  

УОСЗ     С.Р.№3 92б, 96б, 

97бв, 98б, 

99, 102, 

169 

27 5 Умножение векто-

ра на число 

умножение 

вектора на 

число, свой-

ства умно-

жения 

КУ П.83  Знать определение ум-

ножения вектора на 

число, свойства 

Уметь формулировать 

свойства, строить вектор, 

равный произведению век-

тора на число, используя 

определение 

Про-

верка 

ДЗ 

№ 775, 

781бв 

28 6 Применение векто-

ров к решению за-

дач 

свойства 

умножения 

вектора на 

число 

КУ П.84  Знать правила действий 

с векторами 

Уметь решать геометриче-

ские задачи на алгоритм 

выражения вектора через 

данные векторы, используя 

правила сложения, вычита-

СР16 № 789, 790 



ния и умножения на число 

5 неделя 

29 16-17 Растяжение и сжа-

тие графиков 

функций к оси ор-

динат.  

сжатие к оси 

орди-

нат, растяже

ние от оси 

ординат, 

преобразо-

вание сим-

метрии от-

носитель-

но оси ор-

динат, по-

строе-

ние графика 

функции 

УИНМ 3 п.7  - построение графиков 

функций, заданных раз-

личными способами;  

-свойства функций: мо-

нотонность, четность и 

нечетность, периодич-

ность, ограниченность;  

-преобразования графи-

ков: параллельный пе-

ренос, симметрия отно-

сительно осей коорди-

нат и симметрия отно-

сительно начала коор-

динат, симметрия отно-

сительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие 

вдоль осей координат.  

-строить графики основ-

ных элементарных функ-

ций; 

-строить графики функций 

с помощью преобразова-

ний графиков основных 

элементарных функций. 

 

 П.7 , 

№107бг, 

108бв, 

109бг, 

110бг, 111, 

118, 119, 

126, 130 

30 П.7 , 

№113б, 

114б, 

115бв, 

116а, 122, 

123бв, 

124б, 128б 

31 18-19 Графики функций
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,

xfy

xfy




 

Графики 

функций
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,

xfy

xfy





 

УИНМ 3 п.8  - графики основных 

элементарных функ-

ций;- преобразования 

графиков функций;-

определение модуля. 

-строить графики основ-

ных элементарных функ-

ций; 

-строить графики элемен-

тарных функций с помо-

щью преобразований гра-

фиков основных элемен-

тарных функций. 

 П.8 , 

№134бге, 

135бг, 138, 

146 

32 Подгото-

вительный 

вариант 

СР4 

 

33 20 Самостоятельная 

работа №4 

Задачи по 

теме 

«Функции и 

их свойст-

ва»  

КЗУ    С.Р.№4 П.8,  

№136(2), 

140где, 

141бг, 142, 

143б, 148 

34 7 Средняя линия 

трапеции 

понятие 

средней ли-

нии трапе-

ции, теоре-

КУ П.85  Знать определение 

средней линии трапе-

ции. Понимать сущест-

во теоремы о средней 

Уметь применять алгоритм 

решения задач с примене-

нием теоремы о средней 

линии трапеции 

ФО № 793, 794 



ма о сред-

ней линии 

трапеции 

линии трапеции и алго-

ритм решения задач с 

применением этой тео-

ремы 

35 8 Контрольная рабо-

та №1 «Векторы» 

решение 

задач по 

теме Векто-

ры. Метод 

координат 

КЗУ   Знать правила действий 

с векторами и свойство 

средней линии трапе-

ции. 

Уметь решать простейшие 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные 

свойства векторов, нахо-

дить среднюю линию тра-

пеции по заданным основа-

ниям 

КР7  

6 неделя 

36 21-22 Решение дополни-

тельных упражне-

ний к главе 1. 

    - графики основных 

элементарных функ-

ций;- преобразования 

графиков функций;-

определение модуля. 

Исследовать функции, 

строить их графики, в том 

числе с помощью преобра-

зований  

 №172а,в,е,

175а,в,177 37    

38 23 Обобщение по теме 

«Функции, их 

свойства и графи-

ки» 

Задачи по 

теме 

«Функции и 

их свойст-

ва»  

УОСЗ    Подгото-

вительный 

вариант 

КР1 

39 24 Контрольная рабо-

та №1 по теме 

«Функции, их 

свойства и графи-

ки» 

 КУ   К.р. 

№1 

 

 3 Уравнения и неравенства с одной переменной (33 часа) 

40 1 Целое уравнение и 

его корни 

Целое 

уравнение и 

его корни. 

Степень 

уравнения 

УИНМ 4 п.9  -определение целого 

уравнения, 

теорему о нахождении 

целых корней уравнения с 

целыми коэффициентами, 

-формулы для решения 

квадратных, биквадрат-

ных уравнений. 

-записывать целое урав-

нение с одной перемен-

ной, 

-применять теорему о на-

хождении целых корней 

уравнения с целыми 

 коэффициентами, 

- решать линейные, квад-

ратные,   дробно-

рациональные уравнения. 

 П.9№179бг

, 180б, 

181б, 182б, 

183бг, 192 

41 9 Разложение векто-

ра по двум некол-

линеарным векто-

рам. Координаты 

координаты 

вектора, 

длина век-

тора, теоре-

ма о разло-

УОРМ П.86-

87 

 Знать и понимать суще-

ство леммы и теоремы о 

разложении вектора по 

двум неколлинеарным 

Уметь проводить операции 

над векторами с заданными 

координатами 

УО 911вг, 

916вг,915 



вектора жении век-

тора по 

двум некол-

линеарным 

векторам 

векторам, формулы ко-

ординат вектора и дей-

ствий над ними в коор-

динатах 

42 10 Связь между коор-

динатами вектора и 

координатами его 

начала и конца 

координаты 

вектора, 

координаты 

середины 

отрезка 

УОРМ П.88  Знать правило нахож-

дения координат векто-

ра, координат суммы и 

разности векторов, ум-

ножения в-ра на число 

Уметь применять получен-

ные правила к решению 

простейших задач 

ФО № 926бг, 

930 

7 неделя 

43 2 Целое уравнение и 

его корни 

Целое 

уравне-

ние и 

его кор-

ни. Сте-

пень 

уравне-

ния 

УКПЗУ 4 п.9  -определение целого 

уравнения, 

теорему о нахождении 

целых корней уравнения с 

целыми коэффициентами, 

-формулы для решения 

квадратных, биквадрат-

ных уравнений. 

-записывать целое урав-

нение с одной перемен-

ной, 

-применять теорему о на-

хождении целых корней 

уравнения с целыми 

 коэффициентами, 

- решать линейные, квад-

ратные,   дробно-

рациональные уравнения. 

 №184б, 

185бг, 

187б, 188, 

189аг, 

190бг, 

191б 

44 3-5 Приемы решения це-

лых уравнений 

При-

меры 

реше-

ния 

урав-

нений в 

целых 

числах 

УИНМ 4 

п.10 

 -основные приемы реше-

ния целых уравнений 

(разложение на множи-

тели, введение новой пе-

ременной, метод неопре-

деленных коэффициен-

тов, графический спо-

соб), 

-разложение многочлена 

на множители, 

-теорему Безу, 

-теорему о корне много-

члена,  

-понятие возвратного 

уравнения.  

-анализировать  и выби-

рать рациональные мето-

ды решения целых урав-

нений, 

-применять теорему о 

корне многочлена, введе-

ние новой 

переменной, метод неоп-

ределенных коэффициен-

тов, графический метод 

при решении целых урав-

нений.  

 П.10 № 

194бг, 

195бг, 

197вгд, 

198ав, 

199бге, 

200бв 

45 201а, 

202ав, 

204бг,205б

г, 207бв, 

216 

46 УКПЗУ   №196, 

203ав, 

209б, 

210бг, 212 



47 6 Решение дробно – ра-

циональных уравне-

ний 

Решение 

рацио-

нальных 

уравне-

ний 

УИНМ  4 

п.11 

 -определение дробно-

рационального уравне-

ния;-основные методы 

решения рациональных 

уравнений;-некоторые 

специальные приемы 

решения дробно-

рациональных уравнений 

(выделение целой части в 

каждой дроби, введение 

новой переменной, гра-

фический метод). 

- анализировать  и выби-

рать рациональные мето-

ды решения дробно-

рациональных уравнений,-

решать дробно-

рациональные уравнения, 

используя основные мето-

ды и специальные прие-

мы, сводя их к целым 

уравнениям с последую-

щей проверкой корней. 

 П.11 

№217бг, 

218б, 

219бг, 

220бг 

48 11 Простейшие задачи в 

координатах. Коорди-

наты середины отрез-

ка. 

Коорди-

наты 

середи-

ны от-

резка 

УОНМ П.89  Знать формулы коорди-

нат вектора, координаты 

середины отрезка, длины 

в-ра и расстояния между 

точками 

Уметь решать геометри-

ческие задачи с примене-

нием этих формул 

МД № 

1 

937, 940 

49 12 Простейшие задачи в 

координатах. Длина 

вектора и расстояние 

между точками 

длина 

вектора, 

расстоя-

ние ме-

жду 

двумя 

точками 

КУ П.88-

89 

 Знать формулы коорди-

нат вектора, координаты 

середины отрезка, длины 

в-ра и расстояния между 

точками 

Уметь решать геометри-

ческие задачи с примене-

нием этих формул 

СР 1 932,935 

8 неделя 

50 7 Решение дробно – ра-

циональных уравне-

ний 

Решение 

рацио-

нальных 

уравне-

ний 

УКПЗУ  4 

п.11 

 -определение дробно-

рационального уравне-

ния;-основные методы 

решения рациональных 

уравнений;-некоторые 

специальные приемы 

решения дробно-

рациональных уравнений 

(выделение целой части в 

каждой дроби, введение 

новой переменной, гра-

фический метод). 

- 

- анализировать  и выби-

рать рациональные мето-

ды решения дробно-

рациональных уравнений,-

решать дробно-

рациональные уравнения, 

используя основные мето-

ды и специальные прие-

мы, сводя их к целым 

уравнениям с последую-

щей проверкой корней. 

 №222бг, 

223б, 224б, 

225б, 227б, 

229бг 

51 8 УКПЗУ 4 

п.11 

  №221бг, 

226б, 

228бг, 

230б, 232б 

52 9 УКПЗУ 4 

п.11 

  Подгото-

вительный 

вариант 

СР5 

 

53 10 Самостоятельная ра-

бота №5 

 КЗУ    Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решение различных 

СР№5 ИЗ 



типов задач 

54 11 Решение целых нера-

венств с одной пере-

менной.  

Квад-

ратные 

неравен-

ства 

 УИНМ 5 

п.12  

 -определение  нера-

венств второй и более 

высоких степеней с од-

ной переменной и мето-

ды их решений. 

-решать неравенства вто-

рой степени, используя 

графические представле-

ния;-применять способы 

разложения многочлена 

на множители;-применять 

метод интервалов при 

решении неравенств 

третьей и более высоких 

степеней. 

 П.12 

№237бгез, 

238бге, 

239бг, 

241бг, 

242б, 243б, 

244бг 

55 13 Уравнение окружно-

сти. 

Уравне-

ние ок-

ружно-

сти с 

центром 

в начале 

коорди-

нат 

УОНМ П.90-

91 

 Знать уравнение окруж-

ности 

Уметь решать задачи на 

определение координат 

центра и радиуса по за-

данному уравнению окр. и 

наоборот. 

ФО 941,959, 

970 

56 14 Уравнение прямой. Уравне-

ние пря-

мой 

КУ П.92  Знать уравнение прямой Уметь составлять уравне-

ние прямой по координа-

там двух точек 

Про-

верка 

д.з. 

972аб, 

974а,979 

9 неделя 

57 12 Решение целых нера-

венств с одной пере-

менной.  

Квад-

ратные 

неравен-

ства 

  
УКПЗУ 

5 

п.12  

 -определение  нера-

венств второй и более 

высоких степеней с од-

ной переменной и мето-

ды их решений. 

-решать неравенства вто-

рой степени, используя 

графические представле-

ния;-применять способы 

разложения многочлена 

на множители;-применять 

метод интервалов при 

решении неравенств 

третьей и более высоких 

степеней. 

 №240б, 

245бг, 

246бг, 

247б, 248б, 

249, 250б, 

251б, 252б, 

254ав 

58 13 УКПЗУ    №255ав, 

256бге, 

258б, 

259бгез, 

260бг, 

261бг, 

262б, 

263бг 



59 14 

15 

16 

Решение дробно-

рациональных нера-

венств с одной пере-

менной.  

Квад-

ратные 

неравен-

ства 

 УИНМ 5 

п.13  

 -определение  нера-

венств второй и более 

высоких степеней с од-

ной переменной и мето-

ды их решений. 

-решать неравенства вто-

рой степени, используя 

графические представле-

ния;-применять способы 

разложения многочлена 

на множители;-применять 

метод интервалов при 

решении неравенств 

третьей и более высоких 

степеней. 

 П.13 

№269бг, 

270вде, 

271бгд, 

272б, 273б, 

275аг 

60 УКПЗУ 5 

п.13 

  №274б, 

276бв, 

277бг, 

278б, 279а, 

280а 

61 УКПЗУ    Подгото-

вительный 

вариант 

СР5 

 

62 15 Решение задач. задачи 

по теме 

«метод 

коорди-

нат» 

УЗИМ П.88-

92 

 Знать уравнения окруж-

ности и прямой 

Уметь решать простейшие 

задачи на окружность и 

прямую в координатах 

СР2 980,986 

63 16 Решение задач. задачи 

по теме 

«метод 

коорди-

нат» 

УЗИМ П.88-

92 

 Знать правила действий 

над векторами с задан-

ными координатами, 

формулы координат век-

тора, координат середи-

ны отрезка, длины векто-

ра, расстояния между 

точками, уравнения ок-

ружности и прямой 

Уметь решать простейшие 

задачи, пользуясь указан-

ными формулами 

МД № 

2 

990,995 

10 неделя 

64 17 Самостоятельная ра-

бота №6 

Задачи 

по теме 

«Реше-

ние 

дробно – 

рацио-

нальных 

нера-

венств с 

одной 

пере-

КЗУ     СР №6 КВ с.97 

№285 



менной»  

65 18 Решение уравнений с 

переменной под зна-

ком модуля 

 опреде-

ление 

модуля, 

геомет-

риче-

ский 

смысл. 

УКПЗУ 6 

п.14 

 -определение модуля 

числа, его   геометриче-

ский смысл;- понятие 

уравнения с   перемен-

ной под знаком модуля, 

методы решения. 

- применять определение 

модуля, геометрический 

смысл, свойства модуля 

для решения уравнений. 

 П.14 

№286ав, 

287аб, 

288б, 

289бг, 

291бв, 

292б, 

293бгд 

66 19 УКПЗУ 6 

п.14 

  №294аб, 

295а, 

296бг, 

297аб, 

299аг, 

300бв, 

301б, 302б 

67 20     Подгото-

вительный 

вариант 

СР7 

68 21 Самостоятельная ра-

бота №7 

Задачи 

по теме 

«Урав-

нения и 

неравен-

ства с 

одной 

пере-

менной» 

КЗУ     СР№7 №379 а, 

382б, 

388б,в, 

392а,г 

69 17 Обобщение и повто-

рение по теме «Век-

торы. Метод коорди-

нат». 

решение 

задач по 

теме 

Векто-

ры. Ме-

тод ко-

ординат 

УОНМ П.86-

92 

 Знать правила действий 

над векторами с задан-

ными координатами, 

формулы координат век-

тора, координат середи-

ны отрезка, длины векто-

ра, расстояния между 

точками, уравнения ок-

ружности и прямой 

Уметь решать простейшие 

задачи, пользуясь указан-

ными формулами 

СР 3 974в, 993 

70 18 Контрольная рабо-

та№2 «Векторы. Ме-

тод координат». 

решение 

задач по 

теме 

Векто-

КЗУ П.86-

92 

   КР № 1 Повт. п.66-

67 



ры. Ме-

тод ко-

ординат 

11 неделя 

71 22 

23 

Решение неравенств с 

переменной под зна-

ком модуля 

 опреде-

ление 

модуля, 

геомет-

риче-

ский 

смысл. 

УКПЗУ 6 

п.15 

 -определение модуля 

числа, его   геометриче-

ский смысл;- понятие 

неравенства с   перемен-

ной под знаком модуля, 

методы решения. 

- применять определение 

модуля, геометрический 

смысл, свойства модуля 

для решения неравенств. 

 П.15 

№306б, 

307аб, 

308б, 

309бг, 

310ав, 

311б, 

312бг, 

313бв, 

323б, 

324бг 

72 УКПЗУ 6 

п.15 

  Подгото-

вительный 

вариант 

СР8 

73 24 Самостоятельная ра-

бота №8 

Задачи 

по теме 

«Урав-

нения и 

неравен-

ства с 

одной 

пере-

менной» 

КЗУ     СР№8 315бг, 

316бг, 

317бг, 

318бг, 

319а, 

320бв, 321, 

325б 

74 25 Целые уравнения с 

параметрами 

 Линей-

ные и 

квадрат-

ные 

уравне-

ния 

с параме

трами. 

УИНМ 7 

п.16 

 - Понятие целого уравне-

ния с параметрами и ме-

тоды решения. 

- Решать целые уравнения 

с параметрами;- исследо-

вать целые уравнения с 

параметрами. 

 П.16, 

№330,331а

вез,332бге,

333аб,334б

,335б,336б

г 

75 26 Целые уравнения с 

параметрами 

 Линей-

ные и 

квадрат-

ные 

уравне-

ния 

с параме

трами. 

УКПЗУ 7 

п.16 

 - Понятие целого уравне-

ния с параметрами и ме-

тоды решения. 

- Решать целые уравнения 

с параметрами;- исследо-

вать целые уравнения с 

параметрами. 

 №337бг,33

8бг,339б,3

41бгез,342

ав,343а,34

4а 



 Тема № 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника (10 часов) 

76 1 Синус, косинус, тан-

генс угла. Основные 

тригонометрические 

тождества. 

Синус, 

косинус, 

тангенс и 

котангенс 

острого 

угла пря-

моуголь-

ного тре-

угольника 

и углов от 

0° до 180° 

УОН

М 

П.93  Знать определения синуса, 

косинуса, тангенса углов 

от 0о до 180о, формулы 

координат точки, основ-

ное триг. тождество. 

Уметь применять тожде-

ство для нахождения од-

ной тригонометрической 

функции через другую 

УО 1011,1014,

вопр.1-6 

77 2 Решение задач. УЗИ

М 

П.93-

95 

 Знать основные триг. тож-

дества, простейшие ф-лы 

приведения 

Уметь определять значе-

ния триг. функций для 

углов от 0о до 180о, по 

заданным значениям уг-

лов, находить значения 

тригонометрических 

функций по одной из них 

СР № 4 1015бг, 

1019ав 

12 неделя 

78 27 Целые уравнения с 

параметрами 

 Линей-

ные и 

квадрат-

ные 

уравне-

ния 

с параме

трами. 

КЗУ   - Понятие целого уравне-

ния с параметрами и ме-

тоды решения. 

- Решать целые уравнения 

с параметрами;- исследо-

вать целые уравнения с 

параметрами. 

 №347,350б,

351,352б,35

3,354б 

79 28 Дробно – рациональ-

ные уравнения с па-

раметрами 

 Линей-

ные и 

квадрат-

ные 

уравне-

ния 

с параме

трами. 

УИНМ 7 

п.17 

 - Понятие дробно-

рационального уравне-

ния с параметрами;- об-

щий прием решения 

дробно-рациональных 

уравнений;- методы ре-

шения дробно-

рациональных уравнений 

с параметрами. 

- Решать дробно-

рациональные уравнения с 

параметрами;- исследо-

вать дробно-

рациональные уравнения с 

параметрами. 

 П.17, 

№360бг,36

1а 

80 29 Дробно – рациональ-

ные уравнения с па-

раметрами 

 Линейные 

и квадрат-

ные урав-

нения 

с параметр

ами. 

УК-

ПЗУ 

7 

п.17 

 - Понятие дробно-

рационального уравнения 

с параметрами; 

- общий прием решения 

дробно-рациональных 

уравнений; 

- методы решения дробно-

рациональных уравнений 

с параметрами. 

- Решать дробно-

рациональные уравнения 

с параметрами; 

- исследовать дробно-

рациональные уравнения 

с параметрами. 

 

 Подгото-

вительный 

вариант 

СР9 

 

81 30 Самостоятельная ра-

бота №9 

Задачи по 

теме 

«Уравне-

ния и не-

равенства 

с одной 

КЗУ   СР№9 №362,364б

,367,368а 



перемен-

ной» 

82 31 Решение дополни-

тельных упражнений 

к главе 2. 

Задачи по 

теме 

«Уравне-

ния и не-

равенства 

с одной 

перемен-

ной» 

    №408, 

411б,в, 

412г, 414, 

416 

83 3 Теорема о площади 

треугольника. 

Формулы, 

выражаю-

щие пло-

щадь тре-

угольника 

через две 

стороны и 

угол между 

ними. 

УОН

М 

П.96   Знать формулу площади 

треугольника 

S= ½ ab sina 

Уметь реализовывать этапы 

док-ва теоремы, решать за-

дачи на вычисление площа-

ди треугольника. 

Про-

верка 

д.з. 

1018б, 

1020бв 

84 4 Теорема синусов Теорема 

синусов 
КУ П.97   Знать формулировку 

теоремы синусов 

Уметь проводить док-во 

теоремы и применять ее 

при решении задач 

УО 1025гд, 

вопросы 7-

8 

13 неделя 

85 32 Обобщение по теме 

«Уравнения и нера-

венства с одной пере-

менной» 

Задачи по 

теме 

«Уравне-

ния и не-

равенства 

с одной 

перемен-

ной» 

УОСЗ      Подгото-

вительный 

вариант 

КР2 

 

86 33 Контрольная работа 

№2 по теме «Уравне-

ния и неравенства с 

одной переменной» 

Задачи по 

теме 

«Уравне-

ния и не-

равенства 

с одной 

перемен-

ной» 

КЗУ     К.Р. 

№2 

 

 

 4.Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными. (22 часа) 

87 1 Уравнение второй 

степени с двумя пе-

ременными и его 

график.  

Уравнение с 

двумя пере-

менными, 

решение 

уравнения с 

двумя пере-

УИН

М 

8 

п.18 

 - понятие уравнения с 

двумя переменными, 

его график; 

- понятие равносильных 

уравнений; 

- определять вид фигуры по 

ее графику;- строить гра-

фик уравнения с двумя пе-

ременными. 

 П.18, 

№417б, 

418б,419бг

е,421бг,42

2авгд,423а,



менными - преобразования гра-

фиков уравнений с дву-

мя переменными. 

424бг,425б

г,426а,427а

в,428а,429

б 

88 2 Система уравнений с 

двумя переменными.  Примеры 

решения 

нелинейных 

систем 

УК-

ПЗУ 

8 п19  - Понятие системы 

уравнений с двумя пе-

ременными; 

-способы решения сис-

тем уравнений с двумя 

переменными. 

- Строить график уравнения 

с двумя переменными; 

- решать графически систе-

му уравнений с двумя пе-

ременными. 

 П.19 

№434б,435

б,437б,438

б,439бг 

89 3 Решение систем 

уравнений с двумя 

переменными спо-

собом подстановки 

Системы 

двух урав-

нений вто-

рой степени 

с двумя пе-

ременными 

УК-

ПЗУ 

8 

п.20 

 -способ подстановки 

при решении систем 

уравнений с двумя пе-

ременными 

-применять способ подста-

новки при решении систем 

уравнений с двумя пере-

менными 

 П.20, 

№443бг,44

4бг,445а,4

46б,447бг 

90 5 Теорема косинусов Теорема 

косинусов 

Примеры 

приведе-

ния тео-

ремы си-

нусов и 

теоремы 

косинусов 

для вы-

числения 

элементов 

треуголь-

ника 

УОН

М 

П.98  Знать формулировку 

теоремы косинусов 

Уметь проводить док-во тео-

ремы и применять ее для на-

хождения элементов тре-

угольника. 

ФО 1024б, 

1032 

91 6 Решение задач. 

Формула Герона 

КУ П.96-

100 

 Знать Формулу Герона, 

основные виды задач. 

Уметь применять формулы 

и теоремы к рению тре-

угольников, выполнять чер-

теж по условию задачи 

ФО 1023, 

1057,1028 

14 неделя 

92 4 Решение систем 

уравнений с двумя 

переменными спо-

собом подстановки 

Системы 

двух урав-

нений вто-

рой степени 

с двумя пе-

ременными 

УК-

ПЗУ 

  -способ подстановки 

при решении систем 

уравнений с двумя пе-

ременными 

-применять способ подста-

новки при решении систем 

уравнений с двумя пере-

менными 

 № 

448бг,449б

г,450бг,451

бг,452бг 

93 5 Решение систем 

уравнений с двумя 

переменными спо-

собом сложения 

Системы 

двух урав-

нений вто-

рой степени 

с двумя пе-

УК-

ПЗУ 

8 

п.20 

 -способ сложения при 

решении систем урав-

нений с двумя перемен-

ными 

-применять способ сложе-

ния при решении систем 

уравнений с двумя пере-

менными 

 Подгото-

вительный 

вариант 

СР10 



ременными  

94 6 Самостоятельная 

работа №10 

Системы 

двух урав-

нений вто-

рой степени 

с двумя пе-

ременными 

КЗУ     СР 

№10 

ИЗ 

95 7-8 Другие способы ре-

шения систем урав-

нений с двумя пере-

менными 

Системы 

двух и более 

уравнений 

второй сте-

пени с дву-

мя перемен-

ными 

УК-

ПЗУ 

8 

п.21 

 -способы разложения 

многочлена на множи-

тели,-решение биквад-

ратных уравнений;- ос-

новные симметрические 

многочлены. 

-анализировать и выбирать 

рациональный способ ре-

шения систем уравнений с 

двумя переменными;-

решать системы уравнений 

с двумя переменными, ле-

вая часть которых является 

однородным многочленом. 

 П.21, 

№456б,457

б,458б,459

б,460б 

96  №461бг,46

2б,463а,46

4б 

97 7 Скалярное произве-

дение векторов. 

Скалярное 

произве-

дение век-

торов 

УОН

М 

П.101

-102 

 Знать понятие угла ме-

жду векторами, опреде-

ление скалярного про-

изведения, условие 

перпендикулярности 

ненулевых векторов. 

Знать теорему о скаляр-

ном произведении двух 

векторов и ее следст-

вия. 

Уметь изображать угол ме-

жду векторами, вычислять 

скалярное произведение. 

Уметь решать задачи на 

применение свойства ска-

лярного произведения век-

торов в координатах. 

ФО 1039в, 

1040б, 

1042ав 

98 8 Свойства скалярного 

произведения векто-

ров. 

Угол ме-

жду век-

торами 

УЗИ

М 

П.104  Знать формулировки 

теорем синусов и коси-

нусов, формулы площа-

ди треугольника и ска-

лярного произведения. 

Знать формулировки 

теорем синусов и коси-

нусов, формулы площа-

ди треугольника и ска-

лярного произведения 

Уметь решать простейшие 

геометрические задачи с 

использованием тригоно-

метрии. 

ФО 1049,1050, 

15 неделя 

99 9 Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений 

Решение 

текстовых 

задач ал-

УК-

ПЗУ 

8 

п.22 

 -метод решения тексто-

вых задач с помощью 

систем уравнений;-

-решать текстовые задачи, 

используя в качестве алгеб-

раической модели систему 

 П.22 

№467,469,

471,473 



гебраиче-

ским спо-

собом 

способы решения сис-

тем уравнений с двумя 

переменными. 

уравнений с двумя пере-

менными;-решать состав-

ленную систему, интерпре-

тировать результат. 

100 10 Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений 

Решение 

текстовых 

задач ал-

гебраиче-

ским спо-

собом 

УК-

ПЗУ 

8 

п.22 

 -метод решения тексто-

вых задач с помощью 

систем уравнений;-

способы решения сис-

тем уравнений с двумя 

переменными. 

-решать текстовые задачи, 

используя в качестве алгеб-

раической модели систему 

уравнений с двумя пере-

менными;-решать состав-

ленную систему, интерпре-

тировать результат. 

 №475,477,

479,480,48

1 

101 11 Подгото-

вительный 

вариант 

СР11 

102 12 Самостоятельная 

работа №11 

Задачи на 

тему Систе-

мы двух и 

более урав-

нений вто-

рой степени 

с двумя пе-

ременными 

КЗУ     СР.№1

1 

483,484,48

6,488,489,4

99 

103 13 Линейные неравен-

ства с двумя пере-

менными 

Неравенства 

с двумя пе-

ременными; 

решение 

неравенств с 

двумя пере-

менными 

УК-

ПЗУ 

9 

п.23 

 -график линейной 

функции 

-строить график линейной 

фунции; изображать мно-

жество точек координатной 

плоскости, заданное нера-

венством. 

 П.23№508

б,509бг,51

0бг,511б,5

12бге,513б

г,514б,515 

104 9 Решение задач по 

теме: «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольни-

ка. Скалярное про-

изведение векто-

ров».  

задачи на 

применение 

теорем си-

нусов и ко-

синусов и 

скалярного 

произведе-

ния векто-

ров 

УЗИ

М 

П.101

-104 

 Знать формулировки 

теорем синусов и коси-

нусов, формулы площа-

ди треугольника и ска-

лярного произведения. 

Знать формулировки 

теорем синусов и коси-

нусов, формулы площа-

ди треугольника и ска-

лярного произведения 

Уметь решать простейшие 

геометрические задачи с 

использованием тригоно-

метрии. 

Теоре-

тич.пр

ов. ра-

бота 

1059,1052 

105 10 Контрольная работа 

№3 по теме «Соот-

ношения между сто-

ронами и углами 

треугольника. Ска-

лярное произведение 

векторов». 

решение 

задач по 

теме «Со-

отношение 

между сто-

ронами и 

углами тре-

угольника. 

Скалярное 

произведе-

КЗУ 93-

104 

  КР № 2 Повторить 

п.21,46 



ние векто-

ров». 

16 неделя 

106 14 Неравенство с двумя 

переменными степе-

ни выше первой 

Неравенства 

с двумя пе-

ременными; 

решение 

неравенств с 

двумя пере-

менными 

УК-

ПЗУ 

9 

п.24 

 -графики уравнений с 

двумя переменными 

-строить графики уравне-

ний с двумя переменными 

(прямая, парабола, гипер-

бола, окружность, эллипс);-

использовать графики 

уравнений для графическо-

го решения систем уравне-

ний с двумя переменными. 

 П.24№519

б,520бв,52

1а,522бв,5

23бг,524,5

26б 

107 15-16 Системы неравенств 

с двумя переменны-

ми  

Неравенства 

с двумя пе-

ременными; 

решение 

неравенств с 

двумя пере-

менными 

УИН

М 

9 

п.25 

 -графики уравнений с 

двумя переменными 

-строить графики уравне-

ний с двумя переменными 

(прямая, парабола, гипер-

бола, окружность, эллипс); 

-использовать графики 

уравнений для графическо-

го решения систем нера-

венств с двумя переменны-

ми. 

 П.25№530

б,531бг,53

2бг,534бг,5

35,537 

108 №540,542б

,543бг,544

б,545вг,54

7,549б 

109 17-18 Неравенства и сис-

темы неравенств с 

двумя переменными, 

содержащие знак 

модуля 

Неравенства 

с двумя пе-

ременными; 

решение 

неравенств с 

двумя пере-

менными 

УК-

ПЗУ  

9 

п.26 

  Решать неравенства с двумя 

переменными и их системы, 

содержащие знак модуля 

 П.26,№553

бг,555а,55

6бг,557а 

110 Подгото-

вительный 

вариант 

СР12 

 

 Тема № 3. Длина окружности и площадь круга (16 часов) 

111 1 Правильный много-

угольник. 

Правиль-

ные мно-

гоуголь-

ники 

УОН

М 

П.105  Знать определение прав. 

мн-ка, формулу для вы-

числения углов прав. n-

угольника,  

Уметь выводить формулу 

угла прав. n-угольника, 

применять ее в решении 

задач,  

ФО 1081ад, 

1083г 

112 2 Окружность, опи-

санная около пра-

вильного много-

угольника 

теоремы об 

окружности, 

описанной 

около пра-

вильного 

многоуголь-

ника, и ок-

УОН

М 

П.106  Знать формулировку 

теоремы об описанной 

окружности. 

Уметь проводить доказа-

тельство теоремы об опи-

санной окружности. Уметь 

решать простейшие геомет-

рические задачи с исполь-

зованием тригонометрии. 

  



ружности, 

вписанной в 

него 

17  неделя 

113 19 Самостоятельная 

работа №12 

Неравенства 

с двумя пе-

ременными; 

решение 

неравенств с 

двумя пере-

менными 

КЗУ     СР№12 №558бв,56

0б,561 

114 20 Решение дополни-

тельных упражнений 

к главе 3 

Уравнения и 

неравенства 

с двумя пе-

ременными 

и их систе-

мы 

      562б,563б 

115 21 Обобщение по теме 

«Неравенства с дву-

мя переменными и 

их системы» 

Уравнения и 

неравенства 

с двумя пе-

ременными 

и их систе-

мы 

УОСЗ      Подгото-

вительный 

вариант 

КР3 

 

116 22 Контрольная работа 

№3 по теме «Систе-

мы уравнений и сис-

темы неравенств с 

двумя переменны-

ми» 

Уравнения и 

неравенства 

с двумя пе-

ременными 

и их систе-

мы 

КЗУ     К.Р.№5

(К-6) 

 

 5. Последовательности (28 часов) 

117 1 Числовые последо-

вательности и спо-

собы их задания. 

Понятие 

после-

дова-

тельно-

сти 

УИНМ 10 

п.27 

 -определение последо-

вательности-виды по-

следовательностей;-

способы задания после-

довательностей 

-находить члены последо-

вательности в зависимости 

от  способа задания;-

задавать последователь-

ность  по формуле n-го 

члена 

МД П. 27, 

№609б,610

бг,611,612

бг,613,615

бг,616бг,61

7бв 

118 3 Окружность, впи-

санная в правильный 

многоугольник 

теоремы об 

окружности, 

описанной 

около пра-

вильного 

многоуголь-

ника, и ок-

УОН

М 

П.107  Знать формулировку 

теорем о описанной и 

вписанной окружностях 

в прав.  

Уметь доказывать теоремы 

и применять их при реше-

нии задач. 

ФО 1087, 

1088(2) 



ружности, 

вписанной в 

него 

119 4 Формулы для вы-

числения площади 

правильного много-

угольника, его сто-

роны и радиуса впи-

санной окружности 

формулы, 

связываю-

щие пло-

щадь и сто-

рону пра-

вильного 

многоуголь-

ника с ра-

диусами 

вписанной и 

описанной 

окружности 

УОН

М 

П.108  Знать формулы для вы-

числения площади пра-

вильного мн-ка, его 

стороны и радиуса впи-

санной окружности 

Уметь применять формулы 

при решении задач. 

Теоре-

тич. 

пров. 

работа 

1093, 

1094б 

18 неделя 

120 2 Числовые последо-

вательности и спо-

собы их задания. 

Понятие 

после-

дова-

тельно-

сти 

УИНМ 10 

п.27 

 -определение последо-

вательности-виды по-

следовательностей;-

способы задания после-

довательностей 

-находить члены последо-

вательности в зависимости 

от  способа задания;-

задавать последователь-

ность  по формуле n-го 

члена 

МД №618,620а

,621бвдез,6

23а,624б,6

25бв,626 

121 3 Возрастающие и 

убывающие после-

довательности. 

Понятие 

возрас-

тающей 

и убы-

вающей 

после-

дова-

тельно-

сти 

УИНМ 10 

п.28 

 Определение возрас-

тающей и убывающей 

последовательности, 

монотонной последова-

тельности. 

Доказывать что данная по-

следовательность монотон-

на, определять характер 

монотонности 

 П.28 

№631бв,63

2б,634,635

бв,636бгеж

,638бв 

122 4 УКПЗУ    №639бв,64

0б,641ав,6

42б 

123 5 Ограниченные и не-

ограниченные по-

следовательности 

Понятие 

ограни-

ченной 

после-

дова-

тельно-

сти. 

УИНМ 10 

п.29 

 Определение ограни-

ченной снизу последо-

вательности, ограни-

ченной сверху последо-

вательности 

Доказывать что данная по-

следовательность ограни-

ченна.  

 П.29 

№645б,646

б,647б,648

а,649бге,65

1б,652б 



124 6 Метод математиче-

ской индукции 

Метод  

мат. ин-

дукции 

УИНМ 10 

п.30 

 Метод  мат. индукции Уметь доказывать утвер-

ждения, связанные с нату-

ральными числами, мето-

дом математической ин-

дукции 

 П.30 

№656а,658

,659ав,660,

662б 

125 5 Решение задач задачи по 

теме пра-

вильные 

много-

угольники 

УЗИМ П.105

-108 

 Знать формулы для вы-

числения площади пра-

вильного мн-ка, его 

стороны и радиуса впи-

санной окружности 

Уметь применять формулы 

при решении задач. 

ФО 1094г, 

1088(3) 

126 6 Решение задач задачи по 

теме пра-

вильные 

много-

угольники 

УПЗУ П.105

-108 

  СР № 8 1089, 

1088(5) 

19 неделя 

127 7 Метод математиче-

ской индукции 

Метод  

мат. ин-

дукции 

УКПЗУ 10 

п.30 

 Метод  мат. индукции Уметь доказывать утвер-

ждения, связанные с нату-

ральными числами, мето-

дом математической ин-

дукции 

 Подгото-

вительный 

вариант 

СР13 

 

128 8 Самостоятельная 

работа №13 

 КЗУ     СР13 №664,665б

,667,668б,6

70,672 

129 9 Арифметическая 

прогрессия.  

Арифме-

тическая 

прогрес-

сия 

УИНМ 11 

п.31 

 -определение арифме-

тической прогрессии; 

-характеристическое 

свойство арифметиче-

ской прогрессии 

-находить члены последо-

вательности, используя оп-

ределение; 

-доказывать, используя ха-

рактеристическое свойство 

, что заданная последова-

тельность чисел является 

арифметической прогресси-

ей 

 П.31, 

№677бге,6

78,679б,68

1,683,684б 

130 10 Формула n-го члена 

арифметической 

Формулы 

общего 

члена 

УИНМ 11 

п.31 

 -формулу n-го члена 

арифметической про-

-находить n-й член после-

довательности по заданной  

 №687,689,

692,693 



прогрессии. арифме-

тической 

прогрес-

сии 

грессии. формуле; 

-изображать на координат-

ной плоскости члены по-

следовательности 

131 11 Сумма первых n 

членов арифметиче-

ской прогрессии. 

Сумма 

первых n 

членов 

арифме-

тической 

прогрес-

сии. 

УИНМ 11 

п.32 

 -формулу суммы пер-

вых  n членов арифме-

тической прогрессии; 

-выводить формулу суммы 

первых nчленов арифмети-

ческой прогрессии; нахо-

дить сумму членной про-

грессии- находить число 

членов и разность  арифме-

тической прогрессии по из-

вестной сумме;-находить n-

й член прогрессии по из-

вестной сумме 

 П.32, 

№699,700б

г,701б,702,

704б,705б,

706б,707б 

132 7 Решение задач задачи по 

теме пра-

вильные 

много-

угольники 

УПЗУ П.105

-108 

 Знать формулы для вы-

числения площади пра-

вильного мн-ка, его 

стороны и радиуса впи-

санной окружности 

Уметь применять формулы 

при решении задач. 

Про-

верка 

задач 

самост. 

реше-

ния 

1095,1096 

133 8 Построение пра-

вильных много-

угольников 

задачи на 

построе-

ние пра-

вильных 

много-

угольни-

ков. 

УПЗУ П.109  Знать способы построе-

ния правильных n-

угольников 

Уметь строить прав. мн-ки 

с помощью циркуля и ли-

нейки 

ФО 1092, 1097 

20 неделя 

134 12 Сумма первых n 

членов арифметиче-

ской прогрессии. 

Сумма 

первых n 

членов 

арифме-

тической 

прогрес-

сии. 

УКПЗУ 11 

п.32 

 -формулу суммы пер-

вых  n членов арифме-

тической прогрессии; 

-выводить формулу суммы 

первых nчленов арифмети-

ческой прогрессии; нахо-

дить сумму членной про-

грессии- находить число 

членов и разность  арифме-

тической прогрессии по из-

вестной сумме;-находить n-

й член прогрессии по из-

вестной сумме 

 Подгото-

вительный 

вариант 

СР14 

 



135 13 Самостоятельная 

работа №14 

Задачи по 

теме 

«Арифме-

тическая 

прогрес-

сия» 

КЗУ      №708б,709

,711,712ав,

713б,714б,

717,718б 

136 14 Геометрическая про-

грессия. Свойства 

геометрической про-

грессии. 

Геометри-

ческая 

прогрес-

сия 

УИНМ 12 

п.33 

 -определение геометри-

ческой прогрессии; 

-характеристическое 

свойство геометриче-

ской прогрессии 

-находить члены последо-

вательности, используя оп-

ределение; 

-доказывать , используя ха-

рактеристическое свойство 

, что заданная последова-

тельность чисел является 

геометрической прогресси-

ей 

 П.33, 

№723бвг,7

24бг,726бг,

727б  

137 15-16 Формула n-го члена 

геометрической про-

грессии. 

Формулы 

общего 

члена 

геометри-

ческой 

прогрес-

сии 

УИНМ 12 

п.33 

 -формулу n-го члена 

геометрической про-

грессии. 

 

-находить n-й член после-

довательности, знаменатель 

прогрессии  по заданной  

формуле; 

-изображать на координат-

ной плоскости члены по-

следовательности 

 №729,731б

,732ав,734,

736,738 

138 УКПЗУ №740,742,

743б,745,7

47 

139 9 Построение пра-

вильных много-

угольников 

задачи на 

построе-

ние пра-

вильных 

много-

угольни-

ков. 

 П.109  Знать способы построе-

ния правильных n-

угольников 

Уметь строить прав. мн-ки 

с помощью циркуля и ли-

нейки 

Прак-

тич ра-

бота 

1100,1098 

140 10 Длина окружности. формула 

длины ок-

ружности. 
формула 

длины дуги 

окружности 

УОНМ П.110  Знать формулы длины 

окружности и ее дуги. 

Уметь применять формулы 

при решении задач. 

Про-

верка 

д.з. 

1101(2,4), 

1108 

21 неделя 



141 17 Сумма первых n 

членов геометриче-

ской прогрессии. 

Сумма 

первых n 

членов 

геометри-

ческой 

прогрес-

сии 

УИНМ 12 

п.34 

 -формулу суммы пер-

вых n членов геометри-

ческой прогрессии; 

-выводить формулу суммы 

первых nчленов геометри-

ческой прогрессии;  

-находить сумму членной 

прогрессии 

- находить число членов и 

знаменатель геометриче-

ской  прогрессии по из-

вестной сумме;  

-находить n-й член про-

грессии по известной сумме 

 П.34, 

№751бг,75

2б,754б,75

5б,756ав,7

58ав 

142 18 Сумма первых n 

членов геометриче-

ской прогрессии.  

Сумма 

первых n 

членов 

геометри-

ческой 

прогрес-

сии. 

УКПЗУ 12 

п.34 

 -формулу суммы пер-

вых nчленов геометри-

ческой прогрессии; 

-выводить формулу суммы 

первых nчленов геометри-

ческой прогрессии;  

-находить сумму членной 

прогрессии 

- находить число членов и 

знаменатель геометриче-

ской  прогрессии по из-

вестной сумме;  

-находить n-й член про-

грессии по известной сумме 

 

 

№759а,760

,762б,763,7

65,767 

143 19 УКПЗУ 12 

п.34 

  Подгото-

вительный 

вариант 

СР15 

144 20 Самостоятельная 

работа №15 

Задачи по 

теме 

Сумма 

первых n 

членов 

геометри-

ческой 

прогрес-

сии. 

КЗУ      ИЗ 

145 21 Предел последова-

тельности.  

Сходя-

щиеся 

последо-

вательно-

сти.  

УИНМ 13 

п.35 

 -понятие сходящейся и 

расходящейся последо-

вательностей; -свойства 

сходящихся последова-

тельностей 

-анализировать и опреде-

лять вид последовательно-

сти; 

 П.35, 

772,773бг,

775ав, 

146 11 Длина окружности. задачи на 

примене-

ние фор-

мул дли-

ны ок-

ружности 

УЗИМ П.110  Знать формулы длины 

окружности и ее дуги. 

Уметь применять формулы 

при решении задач. 

СР № 9 11106, 

1107 



и длины 

дуги 

147 12 Площадь круга. формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора 

УОНМ П.111  Знать формулу площади 

круга 

Уметь применять формулу 

площади круга при реше-

нии задач. 

ФО 1114, 

1116а 

22 неделя 

148 22 Предел последова-

тельности.  

Сходя-

щиеся 

последо-

вательно-

сти.  

УКПЗУ 13 

п.35 

 -понятие сходящейся и 

расходящейся последо-

вательностей; -свойства 

сходящихся последова-

тельностей 

-анализировать и опреде-

лять вид последовательно-

сти; 

 №776бге,7

78,779б 

149 23 Сумма бесконечно 

убывающей геомет-

рической прогрессии 

Формула 

суммы 

сходя-

щейся 

последо-

вательно-

сти.  

УИНМ 13 п. 

36 

 -свойства сходящихся 

последовательностей-

определение суммы 

бесконечной геометри-

ческой прогрессии;-

формулу для вычисле-

ния суммы бесконечно 

убывающей геометри-

ческой прогрессии 

-находить сумму бесконеч-

но убывающей геометриче-

ской прогрессии по извест-

ному первому члену и зна-

менателю; 

-находить первый член про-

грессии и знаменатель по 

известной сумме 

С.Р.№1

9(С-47, 

51) 

П.36№783

бг,784вг,78

5бв,786бг,

787 

150 24  УИНМ 13 п. 

36 

  Подгото-

вительный 

вариант 

СР16 

151 25 Самостоятельная 

работа №16 

Задачи на 

Формула 

суммы 

сходя-

щейся 

последо-

вательно-

сти 

     СР16 №789бв,79

1,793 

152 26 Решение дополни-

тельных упражнений 

к главе 4 

       КВ с. 228 

№826,828,

831 

153 13 Площадь кругового 

сектора. 

задачи на 

примене-

ние фор-

мул пло-

щади кру-

га и кру-

гового 

сектора 

УОНМ П.112  Знать формулу площади 

кругового сектора 

Уметь применять формулу 

площади кругового сектора 

при решении задач. 

Про-

верка 

д.з. 

1126, 

1116б 

154 14 Решение задач. длина ок- УЗИМ П.108  Знать формулы площа- Уметь применять формулы Про- 1116в, 



ружности 

и площадь 

круга 

-112 ди круга и кругового 

сектора 

площади круга и кругового 

сектора при решении задач. 

верка 

задач 

самост. 

реше-

ния 

1121 

23 неделя 

155 27 Обобщение по теме 

«Последовательно-

сти» 

последо-

вательно-

сти. Про-

грессии 

УОСЗ      Подгото-

вительный 

вариант 

КР4 

156 28 Контрольная работа 

№4 по теме «После-

довательности» 

Решение 

задач на 

тему по-

следова-

тельности. 

Прогрес-

сии 

КЗУ     К.Р.№4  

 6. Степени и корни( 21 час) 

157 1 Функция, обратная 

данной. 

Степен-

ные 

функции 

с нату-

ральным 

показа-

телем, их 

графики 

УИНМ 14 

п.37 

 -определение степенной 

функции с натуральным 

показателем;-свойства 

функции, график 

-находить область опреде-

ления и область значений 

степенной  функции;-

изображать график данной 

функции, читать его;-

используя свойства функ-

ций, сравнивать числа и 

решать уравнения 

 П.37№833

б,835,836б

г,837бв,83

8бг,840 

158 2 УКПЗУ 14 

п.37 

  №841б,842

бв,844,845

б 

159 3 Функция, обратная 

степенной функции 

с натуральным пока-

зателем. 

Функ-

ция, об-

ратная 

степен-

ной 

функции 

с нату-

ральным 

показа-

телем. 

УИНМ 14 

п.38 

 Определение функции, 

обратная степенной 

функции с натуральным 

показателем 

Вычислять значения функ-

ции, уметь доказывать что 

она возрастающая 

 П.38№851

вге,852бв,8

53бгез,854

бв 

160 15 Обобщение и повто-

рение по теме «Дли-

на окружности и 

площадь круга». 

длина ок-

ружности 

и площадь 

круга 

УОСЗ П.105

-112 

 Знать формулы длины 

окружности и дуги, 

площади круга и круго-

вого сектора 

Уметь применять формулы 

длины окружности и дуги, 

площади круга и кругового 

сектора при решении задач. 

Инди-

вид. 

зада-

ния 

1128, 1119 

161 16 Контрольная работа решение КЗУ П.105    КР № 3 Повторить 



№4 по теме «Длина 

окружности и пло-

щадь круга». 

задач на 

примене-

ние фор-

мул  

-112 п.47 

24 неделя 

162 4 Функция, обратная 

степенной функции 

с натуральным пока-

зателем. 

Функ-

ция, об-

ратная 

степен-

ной 

функции 

с нату-

ральным 

показа-

телем. 

УКПЗУ 14 

п.38 

 Определение функции, 

обратная степенной 

функции с натуральным 

показателем 

Вычислять значения функ-

ции, уметь доказывать что 

она возрастающая 

 Подгото-

вительный 

вариант 

СР16 

163 5 Самостоятельная 

работа №17 

       №855бг,85

6бве,857бв

,858б,859а

г,860бв,86

1бв,862агд 

164 6 Арифметический 

корень n-ой степени. 

Графики 

функций: 

корень 

квадрат-

ный, ко-

рень ку-

биче-

ский. 

УИНМ 15 

п.39 

 -определение арифме-

тического корня n-й 

степени;-свойства 

арифметического кор-

ня;-основное свойство 

корня 

-находить значение выра-

жения, содержащего корень 

n-й степени;-выносить 

множитель из-под знака 

корня;-вносить множитель 

под знак корня;-доказывать 

равенства, используя свой-

ства арифметического кор-

ня;-решать уравнения, ис-

пользуя свойства арифме-

тического корня 

 П39,866бге

,867бв,868

авд,869бв,

870бге,871

ав,872бге,8

73бг,874бг 

165 7 УКПЗУ 15 

п.39 

  №875бге,8

76бв,877б,

878ав,879б

,880аве,88

2бг,883бг 

166 8 Степень с рацио-

нальным показате-

лем.  

Степень с 

дробным 

показате-

лем и ее 

свойства. 

Правила 

действия 

со степе-

нями  

УИНМ 15 

п.40 

 -определение степени с 

рациональным показа-

телем;-свойства степени 

с рациональным пока-

зателем; -графики сте-

пенной функции 

-доказывать свойства сте-

пени с рациональным пока-

зателем;-представлять 

арифметический корень в 

виде степени с рациональ-

ным показателем;-заменять 

степень с рациональным 

показателем арифметиче-

ским корнем; 

 П.40№888б

гез,889бгез,

890бг,891б

г,892бг,893

бг,897бг 



 Тема № 4. Движения (12 часов) 

167 1 Понятие движения.  понятие 

отображе-

ния плос-

кости на 

себя и дви-

жение 

УОНМ   Знать понятие отображе-

ния плоскости на себя и 

движения. 

Уметь выполнять по-

строение движений, 

осуществлять преобразо-

вания фигур. 

ФО 1149б, 

1148в 

168 2 Понятие движения. 

Симметрии. 

осевая и 

централь-

ная сим-

метрии 

КУ П.113

-115 

 Знать осевую и централь-

ную симметрии, наложе-

ние в движении. 

Уметь осуществлять пре-

образования фигур с по-

мощью осевой и цен-

тральной симметрии 

Прак-

тич. 

работа 

1159, 1160 

25 неделя 

169 9 Степень с рацио-

нальным показате-

лем.  

Степень с 

дробным 

показате-

лем и ее 

свойства. 

Правила 

действия 

со степе-

нями  

УКПЗУ 15 

п.40 

 -определение степени с 

рациональным показа-

телем;-свойства степени 

с рациональным пока-

зателем; -графики сте-

пенной функции 

-доказывать свойства сте-

пени с рациональным пока-

зателем;-представлять 

арифметический корень в 

виде степени с рациональ-

ным показателем;-заменять 

степень с рациональным 

показателем арифметиче-

ским корнем; 

 №895бг,89

6бг,898ав,8

99бге,900б

,901бг,902

б,903б,904

б 

170 10 Степень с рацио-

нальным показате-

лем. 

Степень с 

дробным 

показате-

лем и ее 

свойства. 

Правила 

действия 

со степе-

нями  

УКПЗУ 15 

п.40 

 -свойства степени с ра-

циональным показате-

лем; 

-находить значения выра-

жений, выполнять преобра-

зования, доказывать равен-

ства, используя свойства 

степени с рациональным 

показателем;-строить гра-

фики степенных функций с 

рациональным показателем 

 Подгото-

вительный 

вариант 

СР18 

171 11 Самостоятельная 

работа №18 

       №905б,906

бв,908бг,9

10,912 

172 

 

12 Решение иррацио-

нальных уравнений 

Арифме-

тический 

кв. ко-

рень, ко-

рень п-ой 

степени.  

УИНМ 16 

п.41 

 -определение иррацио-

нального уравнения;- 

методы решения ирра-

циональных уравнений 

-анализировать и выбирать 

рациональные способы ре-

шения иррациональных 

уравнений; -решать ирра-

циональные уравнения ме-

тодом возведения в соот-

 П. 41 

№916бге,9

17бге,918б

г 



173 13 УКПЗУ ветствующую степень, ис-

пользуя свойства монотон-

ных и четных функций, за-

меной переменной 

№919бг,92

0б,921бгез,

922бг 

174 3 Параллельный пере-

нос. 

движение 

фигур с 

помощью 

парал-

лельного 

переноса 

УОНМ П.116  Знать основные этапы до-

казательства, что парал-

лельный перенос есть 

движение 

Уметь применять парал-

лельный перенос при 

решении задач 

СР № 

11 

1162,1164 

175 4 Параллельный пере-

нос. 

УПЗУ П.116   Практ. 

работа 

1165,1178 

26 неделя 

176 14 Решение иррацио-

нальных уравнений 

Арифме-

тический 

кв. ко-

рень, ко-

рень п-ой 

степени.  

УКПЗУ 16 

п.41 

 -определение иррацио-

нального уравнения;- 

методы решения ирра-

циональных уравнений 

-анализировать и выбирать 

рациональные способы ре-

шения иррациональных 

уравнений; -решать ирра-

циональные уравнения ме-

тодом возведения в соот-

ветствующую степень, ис-

пользуя свойства монотон-

ных и четных функций, за-

меной переменной 

 №924бг,92

5б,926б, 

 

177 15 УКПЗУ 16 

п.41 

  №927б,928

бг,929б 

178 16 Решение иррацио-

нальных неравенств 

Арифме-

тический 

кв. ко-

рень, ко-

рень п-ой 

степени.  

УИНМ 16 

п.42 

 определение иррацио-

нального неравенства; 

- методы решения ир-

рациональных нера-

венств 

-решать иррациональные 

неравенства методом воз-

ведения в соответствую-

щую степень, заменой пе-

ременной 

 П.42№934

бг,935бг,93

7бг,938б,9

39бг,940бг 

179 17 УКПЗУ 16 

п.42 

  Подгото-

вительный 

вариант 

СР18 

180 18 Самостоятельная 

работа №19 

      СР№19 №941б,942

бг,943б,94

4бг, 

181 5 Параллельный пере-

нос. 

движение 

фигур с 

помощью 

парал-

лельного 

переноса 

УПЗУ П.116  Знать основные этапы до-

казательства, что парал-

лельный перенос есть 

движение 

Уметь применять парал-

лельный перенос при 

решении задач 

Про-

верка 

д.з. 

1167, доп. 

задача 

182 6 Поворот. Поворот и УОНМ П.117  Знать определение пово- Уметь доказывать, что ФО 1166аб, 



централь-

ная сим-

метрия 

рота. поворот есть движение и 

осуществлять поворот 

фигур. 

1170 

27 неделя 

183 19 Решение дополни-

тельных упражнений 

к главе 5 

       №946,947б

г,948б 

184 20 Обобщение по теме 

«Степени и корни» 

Задачи по 

темеА-

рифмети-

ческий кв. 

корень, 

корень п-

ой степе-

ни.  

УОСЗ   Арифметический кв. 

корень, корень п-ой 

степени 

Решать задачи по теме 

Арифметический кв. ко-

рень, корень п-ой степени. 

 Подгото-

вительный 

вариант 

КР7 

185 21 Контрольная работа  

№5 по теме «Степе-

ни и корни» 

КЗУ   К.Р.№7  

 7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 часов) 

186 1-2 Перестановки 

Примеры 

решения 

комбина-

торных 

задач 

УИНМ 21 

п.57 

 - определение комбинато-

рики;-виды соединений;-

определение перестано-

вок;- формулу для нахож-

дения числа перестановок 

из n-элементов 

-выводить формулу для 

нахождения числа пере-

становок из n-элементов 

методом математической 

индукции;-находить чис-

ло перестановок из n-

элементов 

 П.57№ 

1337б,1338,

1340а,1342,

1343а 

187 УКПЗУ 21 

п.57 

  №1344б,13

46,1348,134

9б,1350б 

188 7 Поворот. Поворот и 

централь-

ная сим-

метрия 

УЗИМ П.117  Знать определение пово-

рота. 

Уметь доказывать, что 

поворот есть движение и 

осуществлять поворот 

фигур. 

Прак-

тич. 

работа 

1166в, 1171 

189 8 Поворот. УПЗУ П.117  Инди-

вид. 

зада-

ния 

доп. задачи 

28 неделя 

190 3-4 Размещения Размеще-

ния 
УИНМ 21 

п.58 

 -определение размеще-

ния;-теорему о вычисле-

нии числа размещений из 

n–элементов по k 

-находить число разме-

щений из n-элементов по 

k 

 П.58,№1356

,1358,1360 

191 УКПЗУ 21 

п.58 

 №1361ав,13

62бг,1364б,

1365 

192 5-6 Сочетания  УИНМ 21 

п.59 

 -определение сочетания из 

n–элементов по k;-

формулу для вычисления  

-выводить формулу для 

нахождения числа соче-

таний из n-элементов по 

 П.59№1371,

1372,1374,1

375б 



193  УКПЗУ числа сочетаний k методом математиче-

ской индукции;-находить 

число сочетаний из n-

элементов 

Подготови-

тельный 

вариант 

СР20 

194 7 Самостоятельная 

работа №20 

Задачи по 

теме 

«Разме-

щения, 

сочета-

ния» 

КЗУ   -знать формулы для нахо-

ждения числа перестано-

вок, размещений и соче-

таний 

-анализировать условие 

задачи и определять вид 

соединения для  решения 

данной  задачи 

СР20 №1376б,13

77,1378б,13

80бг,1381 

195 9 Решение задач. задачи с 

примене-

нием 

движения 

УПЗУ П.113

-117 

 Знать изученные частные 

виды движений – осевая и 

центральная симметрии, 

параллельный перенос и 

поворот. 

Уметь распознавать раз-

личные виды движений и 

выполнять преобразова-

ния фигур. 

Работа 

по го-

товым 

чер-

тежам 

доп. задачи 

196 10 Решение задач. задачи с 

примене-

нием 

движения 

УПЗУ П.113

-117 

   СР № 

12 

доп. задачи 

29 неделя 

197 8-9 Частота и вероят-

ность 

Частота 

события, 

вероят-

ность 

УИНМ 22 

п.60 

 -определение события; 

-определение случайного 

события; 

- понятия  частоты и веро-

ятности случайного собы-

тия; 

- статистическое опреде-

ления вероятности; 

-понятие благоприятного 

исхода события; 

- классическое определе-

ние вероятности; 

-определение достоверно-

го и невозможного собы-

тий 

-находить вероятность и 

частоту появления собы-

тий 

 П.60,№1385

,1387бг,138

8бг,1389бг,

1390бв 

198 УКПЗУ №1392ав,13

94ав,1396,1

397,1400 

199 10-11 Сложение вероятно-

стей 

Равновоз-

можные 

события, 

подсчет 

их веро-

ятности 

УИНМ 22 

п.61 

 -понятие совместных и  

несовместных событий; 

-находить сумму несо-

вместных событий 

 П.61№1404

а,1406б 

200 УКПЗУ   -понятие объединения со-

бытий 

  №1407бв,14

08бг,1411 



201 12 Умножение вероят-

ностей 

Случай-

ные, дос-

товерные, 

невоз-

можные 

события. 

УИНМ 22 

п.62 

 -определение зависимых и 

независимых событий; 

 -определение пересече-

ния событий; 

-находить произведение 

вероятностей событий 

 П.62,№1416

,1418 

202 11 Решение задач. задачи с 

примене-

нием 

движения 

УОСЗ П.113

-117 

 Знать изученные частные 

виды движений – осевая и 

центральная симметрии, 

параллельный перенос и 

поворот. 

Уметь распознавать раз-

личные виды движений и 

выполнять преобразова-

ния фигур. 

Работа 

в 

груп-

пах 

вопросы 1-

17,инд. за-

дания. 

203 12 Контрольная работа 

№5 «Движения» 

решение 

геометри-

ческих 

задач на 

движение 

КЗУ П.113

-117 

 Знать изученные частные 

виды движений. 

Уметь выполнять преоб-

разования фигур 

КР № 

4 

Повторить 

гл.1 

30 неделя 

204 13 Умножение вероят-

ностей 

 УКПЗУ 22 

п.62 

 -определение зависимых и 

независимых событий; 

 -определение пересече-

ния событий; 

-находить произведение 

вероятностей событий 

 Подготови-

тельный 

вариант 

СР21 

205 14 Самостоятельная 

работа №21 

Задачи по 

теме 

«Сложе-

ние, ум-

ножение 

вероятно-

стей» 

КЗУ   - формулы для нахожде-

ния суммы и произведе-

ния вероятностей 

-анализировать условие 

задачи и определять опе-

рации (сумма, произве-

дение) для решения зада-

чи 

СР21 №1420,142

2 

206 15 Решение дополни-

тельных упражнений 

к главе 7 

       ИЗ 

207 16 Обобщение по теме 

«Элементы комби-

наторики и теории 

вероятностей» 

 Рещение-

задач по 

теме 

«Сложе-

ние, ум-

ножение 

вероятно-

стей» 

УОСЗ      Подготови-

тельный 

вариант 

КР6 

208 17 Контрольная работа 

по теме №6 «Эле-

менты комбинато-

рики и теории веро-

ятностей» 

КЗУ     К.Р.№

6 

 

 Итоговое повторение (20+10=30 часов) 



209-

210 

1-2 Векторы. Метод ко-

ординат 

вектор, 

длина век-

тора, сло-

жение век-

торов, 

свойства 

сложения 

УПЗУ Глава 

X 

    ИЗ 

31 неделя 

211 

212 

1-2 Преобразование ра-

циональных выра-

жений 

Действия 

с много-

членами, 

дробными 

рацио-

нальными 

выраже-

ниями и 

выраже-

ниями, 

содержа-

щими 

квадрат-

ные кор-

ни. Фор-

мулы со-

кращен-

ного ум-

ножения 

      ИЗ по теме 

«Обоб-

щающее 

повторе-

ние»» 

213 3 Функции и графики Функция. 

График 

функции. 

Свойства 

функции 

      ИЗ 

214 

215 

4-5 Функции и графики Функция. 

График 

функции. 

Свойства 

функции 

      ИЗ 

216-

217 

3-4 Векторы. Метод ко-

ординат 

умноже-

ние век-

тора на 

число и 

его свой-

ства, кол-

линеар-

ные век-

тора 

УПЗУ Глава 

X 

    ИЗ 

32 неделя 



218-

219 

6-7 Уравнения, неравен-

ства, системы 

Уравне-

ния с од-

ной пере-

менной и 

системы 

уравнений 

с двумя 

перемен-

ными. 

Арифме-

тическая и 

геометри-

ческая 

прогрес-

сия 

      ИЗ 

220 

221 

222 

8-10 Уравнения, неравен-

ства, системы 

Уравне-

ния с од-

ной пере-

менной и 

системы 

уравнений 

с двумя 

перемен-

ными.  

       

223

224 

5-6 Треугольники  равенство 

и подобие 

треуголь-

ников, 

сумма 

углов тре-

угольни-

ков, рав-

нобедрен-

ный тре-

угольник, 

прямо-

угольный 

треуголь-

ник 

УПЗУ Глава 

X 

 Знать формулировки тео-

рем синусов и косинусов, 

формулы площади тре-

угольника и скалярного 

произведения 

Уметь решать простей-

шие геометрические за-

дачи с использованием 

тригонометрии. 

 ИЗ 

33 неделя 



225 

226 

227 

11-13 Уравнения, неравен-

ства, системы 

Уравне-

ния с од-

ной пере-

менной и 

системы 

уравнений 

с двумя 

перемен-

ными.  

       

228 

229 

14-15 Решение текстовых 

задач 

Уравне-

ния с од-

ной пере-

менной и 

системы 

уравнений 

с двумя 

перемен-

ными.  

      ИЗ 

230

231 

7-8 Центральные и впи-

санные углы 

централь-

ные и 

вписан-

ные углы, 

отрезки 

пересе-

кающихся 

хорд ок-

ружности, 

теорема о 

произве-

дении 

отрезков 

пересе-

кающихся 

хорд 

УПЗУ Глава 

XI 

   ФО п.93-104, 

доп задачи 

34 неделя 

232 

233 

9-10 Решение задач гео-

метрического со-

держания 

 УПЗУ      ИЗ 

234 

235 

16-17 Итоговая контроль-

ная работа (К-13) 

 КЗУ       

236 

237 

238 

18-20 Анализ контрольной 

работы. Решение за-

дач повышенной 

сложности. 

        

 



Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

ДГ- дополнительные главы к учебнику по геометрии 

Тип урока Форма контроля 

УИНМ – урок изучения нового материала                                                                                                   МД – математический диктант 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала                                                                                        СР – самостоятельная работа 

УПЗУ – урок применения знаний и умений                                                                                                ФО - фронтальный опрос 

КУ – комбинированный урок                                                                                                                      ПР – практическая работа 

КЗУ – контроль знаний и умений                                                                                                               ДМ – дидактические материалы 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний                                                                                    КР – контрольная работа 

                  УО – устный опрос 

КВ – контрольные вопросы и задания, ИЗ – индивидуальное задание 

 

 


