
Планирование уроков математики в 9А, Б классах на период  

Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Д/з Дата сдачи работы 

13.04. 

алгебра 

Процентные 

расчёты 

Нахождение процентов от 

числа, числа по процентам, 

процентное отношение двух 

чисел 

1.Повторить п.38-40 на с.274-275 

2.Учебник §15  

3. Прослушать урок 

https://www.youtube.com/watch?v

=Ys59NLTESUc 

§15,  

№ 516-519 
- 

15.04. 

алгебра 

Процентные 

расчёты 

Нахождение процентов от 

числа, числа по процентам, 

процентное отношение двух 

чисел 

 1.Повторить п.38-40 на с.274-

275 

2.Учебник §15  

3. Прослушать урок 

https://www.youtube.com/watch?v

=-fh8lHgWbGU 

№ 520-523 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале 16.04. по 

почте 

belkina65@yandex.ru 

17.04. 

алгебра 

Процентные 

расчёты 

Нахождение процентов от 

числа, числа по процентам, 

процентное отношение двух 

чисел 

1.Повторить п.38-40 на с.274-275 

2.Учебник §15  

Решить задачи 

(смотреть в 

электронном 

журнале)  

20.04. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

14.04. 

геометрия 

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

Преобразование фигуры, 

образ фигуры, прообраз 

фигуры, понятие движения, 

свойства движения. 

Параллельный перенос 

1.Учебник §17 

2. Прослушать урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

040/main/ 

 

3.Устно ответить на вопросы 1-

11 (с.155) 

 

4. ВКС  9 «А» класс-14.00., 

9 «Б» класс-15.00. 

(ссылка у классного 

руководителя) 

§17,№622, 623, 

№23,24 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале 17.04. по 

почте 

belkina65@yandex.ru 

16.04. 

геометрия 

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

Преобразование фигуры, 

образ фигуры, прообраз 

фигуры, понятие движения, 

свойства движения. 

Параллельный перенос 

1.Учебник §17 (примеры задач 

1-3) 

2.№641 

№635, 

637, №72, 

74 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys59NLTESUc
https://www.youtube.com/watch?v=Ys59NLTESUc
https://www.youtube.com/watch?v=-fh8lHgWbGU
https://www.youtube.com/watch?v=-fh8lHgWbGU
mailto:belkina65@yandex.ru
mailto:belkina65@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/main/
mailto:belkina65@yandex.ru


20.04. 

алгебра 

Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

Точное значение величины, 

абсолютная погрешность, 

относительная погрешность 

1. Округлить 
8

7
 до целых 

( десятых, сотых) 

2. Учебник §16 

3. № 555, 556 (устно) 

§16, выполнить тест 

на тему «Линейные 

неравенства с одной 

переменной» в 

личном кабинете 

платформы Фоксфорд 

22.04. 

22.04. 

алгебра 

Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

Точное значение величины, 

абсолютная погрешность, 

относительная погрешность 

1.Учебник §16 

2. № 558(1), 567 

§16, выполнить тест 

«Полные квадратные 

неравенства» в 

личном кабинете 

платформы Фоксфорд 

24.04. 

24.04. 

алгебра 

Основные 

правила 

комбинаторики 

Комбинаторика, правило 

суммы, правило 

произведения 

1.Учебник §17, примеры 1-3 

2. Устно ответить на вопросы 1,2 

(с.157) 

3. Прослушать урок 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=AscXvFV-07g 

https://www.youtube.com/watch?v

=OfGLXHMiTYw 

 

§17, № 576,577 - 

21.04. 

геометрия 

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

Преобразование фигуры, 

образ фигуры, прообраз 

фигуры, понятие движения, 

свойства движения. 

Параллельный перенос 

ВКС  9 «А» класс-14.00., 9 «Б» 

класс-15.00. 

( ссылка у классного 

руководителя) 

 

Тренировочный 

вариант №26 

(смотреть в эл. 

журнале) 

27.04. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

23.04. 

геометрия 

Осевая 

симметрия 

Осевая симметрия 

относительно прямой, ось 

симметрии, свойство осевой 

симметрии, фигура, 

симметричная относительно 

прямой, ось симметрии 

фигуры 

1. Учебник §18 

2. Прослушать урок 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2010/main/ 

(первые 2 минуты) 

     3.№660,662 

§18, №661,  

№ 128, 

129 

 

 

--- 

27.04. 

алгебра 

Основные 

правила 

комбинаторики 

Комбинаторика, правило 

суммы, правило 

произведения 

1. Прослушать урок 
https://www.youtube.com/watc
h?v=6YJNfabB-HY 
   2. №578 

№579, 

№281(1),475, 

478 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

https://www.youtube.com/watch?v=AscXvFV-07g
https://www.youtube.com/watch?v=AscXvFV-07g
https://www.youtube.com/watch?v=OfGLXHMiTYw
https://www.youtube.com/watch?v=OfGLXHMiTYw
mailto:belkina65@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/
https://www.youtube.com/watch?v=6YJNfabB-HY
https://www.youtube.com/watch?v=6YJNfabB-HY


в эл.журнале  29.04. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

29.04. 

алгебра 

Основные 

правила 

комбинаторики 

Комбинаторика, правило 

суммы, правило произведения 

1.Учебник §17 

2. Прослушать урок 

https://www.youtube.com
/watch?v=WfNQLkHwTBY&
t=2s 

№ 580, 

№553(1), 

604(1) 

--- 

28.04. 

геометрия 

Осевая 

симметрия 

Осевая симметрия 

относительно прямой, ось 

симметрии, свойство осевой 

симметрии, фигура, 

симметричная относительно 

прямой, ось симметрии 

фигуры 

1. Учебник §18 
2.  №662 
3. Прослушать урок 

https://www.youtube.com
/watch?v=xHxTE8LhlMo 

4. ВКС  9 «А» класс-14.00., 9 

«Б» класс-15.00. 

( ссылка у классного 

руководителя) 

 

 

 

№ 665, 

№171,172 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале  30.04. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

30.04. 

геометрия 

Центральная 

симметрия  

Точки, симметричные 

относительно данной точки, 

центральная симметрия 

относительно точки, центр 

симметрии, свойство 

центральной симметрии, 

фигура, симметричная 

относительно точки, центр 

симметрии фигуры 

1. Учебник §19 

2.  Прослушать урок 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2010/main/ 

( со 2 минуты до конца) 

3. №694 

4. Прослушать урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=mHRrzEDHg_0 

§19, № 695, 

№ 225,226 
--- 

13.05. 

алгебра 

 

Частота и 

вероятность 

случайного 

события 

Событие, случайное событие, 

вероятность, вероятность 

случайного события, частота, 

частота случайного события 

1. Учебник §18 

2. Устно ответить на 

вопросы 1-4(с.163) 

3. Прослушать урок 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=jxGiqGngvro 

4. Прослушать урок 

§18, № 609, 

№ 621,622(1), 623(1) 

 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале  15.05. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

mailto:belkina65@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WfNQLkHwTBY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=WfNQLkHwTBY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=WfNQLkHwTBY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=xHxTE8LhlMo
https://www.youtube.com/watch?v=xHxTE8LhlMo
mailto:belkina65@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/
https://www.youtube.com/watch?v=mHRrzEDHg_0
https://www.youtube.com/watch?v=mHRrzEDHg_0
https://www.youtube.com/watch?v=jxGiqGngvro
https://www.youtube.com/watch?v=jxGiqGngvro
mailto:belkina65@yandex.ru


https://www.youtube.co

m/watch?v=x624rM6I

VD4 

 

15.05. 

алгебра 

 

Частота и 

вероятность 

случайного 

события 

Событие, случайное событие, 

вероятность, вероятность 

случайного события, частота, 

частота случайного события 

1.Прослушать урок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=sFci9nwwfKY 

2. Прослушать урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=5UuQ2IFt1Qk 

 

 

№ 614, 

№ 604(2), 622(2) 
--- 

12.05. 

геометрия 
Поворот 

Поворот вокруг центра 

против часовой стрелки на 

данный угол, поворот вокруг 

центра по часовой стрелке на 

данный угол, центр поворота, 

угол поворота, свойство 

поворота 

1. Учебник §19 

2. Устно ответить на 

вопросы 1-9 (с.172) 

3. Прослушать урок 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3041/main/ 

 

4. ВКС  9 «А» класс-13.00., 9 

«Б» класс-12.00. 

( ссылка у классного 

руководителя) 

 

§19, №698, 

№ 281,282 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале  14.05. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

14.05. 

геометрия 

Гомотетия. 

Подобие фигур 

Гомотетия, центр гомотетии, 

коэффициент гомотетии, 

свойства гомотетии, 

композиция двух 

преобразований, 

преобразование подобия, 

подобные фигуры, отношение 

площадей подобных 

многоугольников 

1.Учебник §20 

2. Прослушать урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=jelcdxa9wHE 

 

3.Прослушать урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=B71dTPuQWKE 

 

4. №733(1) 

§20,  

№ 321,322,323 

 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале  19.05. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x624rM6IVD4
https://www.youtube.com/watch?v=x624rM6IVD4
https://www.youtube.com/watch?v=x624rM6IVD4
https://www.youtube.com/watch?v=sFci9nwwfKY
https://www.youtube.com/watch?v=sFci9nwwfKY
https://www.youtube.com/watch?v=5UuQ2IFt1Qk
https://www.youtube.com/watch?v=5UuQ2IFt1Qk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/main/
mailto:belkina65@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jelcdxa9wHE
https://www.youtube.com/watch?v=jelcdxa9wHE
https://www.youtube.com/watch?v=B71dTPuQWKE
https://www.youtube.com/watch?v=B71dTPuQWKE
mailto:belkina65@yandex.ru


18.05. 

алгебра 

Классическое 

определение 

вероятности 

Достоверное событие, 

невозможное событие, 

равновозможные события, 

равновероятные события, 

вероятность события, теория 

вероятностей  

1. Учебник §19 (пример 

1) 

2. Устно ответить на 

вопросы 1-3 (с.173) 

3. Прослушать урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6mKyzdPj

6ms 

4. №625,626,627(устно) 

§19, № 629,634, 

№ 662(1,3),663(3) 
---- 

20.05. 

алгебра 

Классическое 

определение 

вероятности 

Достоверное событие, 

невозможное событие, 

равновозможные события, 

равновероятные события, 

вероятность события, теория 

вероятностей  

1.Учебник §19 (примеры 

2-9) 

2. Устно ответить на 

вопросы 4,5 (с.173) 

3. Прослушать урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=sIbHOVJRsJE 

5. № 630 

 

§19, №637,639,643, 

№688(1),689(1) 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале  22.05. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

22.05. 

алгебра 

Классическое 

определение 

вероятности 

Достоверное событие, 

невозможное событие, 

равновозможные события, 

равновероятные события, 

вероятность события, теория 

вероятностей  

1. Прослушать урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mYAfKFdr

8g8 

 

2. №635,636 

Решить задачи 

(смотреть в эл. 

журнале) 

25.05. по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

19.05. 

геометрия 

Гомотетия. 

Подобие фигур 

Гомотетия, центр гомотетии, 

коэффициент гомотетии, 

свойства гомотетии, 

композиция двух 

преобразований, 

преобразование подобия, 

подобные фигуры, отношение 

площадей подобных 

многоугольников 

1.№736(1) 

2. ВКС  9 «А» класс-13.00., 9 

«Б» класс-12.00. 

( ссылка у классного 

руководителя) 

 

§20,№ 740, 

№ 353,354 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале  21.05. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

21.05. 

геометрия 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Параллельный перенос, 

центральная симметрия, 

осевая симметрия, поворот, 

гомотетия, подобие 

1.Учебник §17-20 

2. № 641,679,696,697 

 

§17-20, № 384,385 --- 

https://www.youtube.com/watch?v=6mKyzdPj6ms
https://www.youtube.com/watch?v=6mKyzdPj6ms
https://www.youtube.com/watch?v=6mKyzdPj6ms
https://www.youtube.com/watch?v=sIbHOVJRsJE
https://www.youtube.com/watch?v=sIbHOVJRsJE
mailto:belkina65@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
mailto:belkina65@yandex.ru
mailto:belkina65@yandex.ru


25.05. 

алгебра 

Начальные 

сведения о 

статистике 

Статистика, сбор данных, 

выборка, репрезентативная 

выборка, генеральная 

совокупность, способы 

представления данных, 

столбчатая диаграмма, 

гистограмма, анализ данных 

1. Учебник §20  

2. Прослушать 

урок 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Vj3

hFaVzLyY 

3. №665-устно 

§20 (вопросы 1-6),  

№666,668,688(2) 
--- 

27.05. 

алгебра 

Начальные 

сведения о 

статистике 

Статистика, сбор данных, 

выборка, репрезентативная 

выборка, генеральная 

совокупность, способы 

представления данных, 

столбчатая диаграмма, 

гистограмма, анализ данных, 

частота, мода, относительная 

частота, медиана, меры 

центральной тенденции 

                  1.Учебник §20  

2.Прослушать урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cst7okPYL

3g 

3. № 669,670-устно 

§20 (вопросы 7-12), 

№672,674,678,690 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале  29.05. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

29.05. 

алгебра 

Начальные 

сведения о 

статистике 

Статистика, сбор данных, 

выборка, репрезентативная 

выборка, генеральная 

совокупность, способы 

представления данных, 

столбчатая диаграмма, 

гистограмма, анализ данных, 

частота, мода, относительная 

частота, медиана, меры 

центральной тенденции 

1. Учебник §20  

2. Прослушать урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-LpkVb-

Zcm8&t=8s 

 

 

 

§20 (вопросы 1-12), 

№ 680,682,683 
--- 

26.05. 

геометрия 

Повторение по 

теме «Решение 

треугольников» 

Теорема синусов, теорема 

косинусов, формулы для 

нахождения площади 

треугольника 

1. Повторить § 1-5 

2. Прослушать урок 

https://www.youtub

e.com/watch?v=JYq

T4SvDdG8 

3. Прослушать урок 

https://www.youtub

e.com/watch?v=xQ-

66aqLbeQ&t=639s 

Решить задачи 

(смотреть в эл. 

журнале) 

28.05. по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj3hFaVzLyY
https://www.youtube.com/watch?v=Vj3hFaVzLyY
https://www.youtube.com/watch?v=Vj3hFaVzLyY
https://www.youtube.com/watch?v=cst7okPYL3g
https://www.youtube.com/watch?v=cst7okPYL3g
https://www.youtube.com/watch?v=cst7okPYL3g
mailto:belkina65@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-LpkVb-Zcm8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=-LpkVb-Zcm8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=-LpkVb-Zcm8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JYqT4SvDdG8
https://www.youtube.com/watch?v=JYqT4SvDdG8
https://www.youtube.com/watch?v=JYqT4SvDdG8
https://www.youtube.com/watch?v=xQ-66aqLbeQ&t=639s
https://www.youtube.com/watch?v=xQ-66aqLbeQ&t=639s
https://www.youtube.com/watch?v=xQ-66aqLbeQ&t=639s
mailto:belkina65@yandex.ru


        4. ВКС  9 «А» класс-13.00.,     

9 «Б» класс-12.00. 

( ссылка у классного 

руководителя) 

 

28.05. 

геометрия 

Повторение по 

теме 

«Правильные 

многоугольник

и» 

Правильные многоугольники 

и их свойства, длина 

окружности, площадь круга 

1. Повторить § 6,7 

2. Прослушать урок 

https://www.youtub

e.com/watch?v=puj

4dZX-vws&t=221s 

3. Прочитать 

учебник с. 57,58 

--- --- 

01.06. 

алгебра 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Математическое 

моделирование, процентные 

расчёты, основные правила 

комбинаторики, классическое 

определение вероятности 

1.Повторить §14-20 

2. №532,591,650 

3. ВКС  9 «А» класс-13.00.,    

                9 «Б» класс-12.00. 

( ссылка у классного 

руководителя) 

 

Решить задачи 

(смотреть в эл. 

журнале) 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале  02.06. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

02.06. 

алгебра 

Повторение по 

теме 

«Неравенства» 

Неравенства, свойства 

числовых неравенств, 

решение линейных 

неравенств и систем 

линейных неравенств с одной 

переменной 

1.Повторить §1-6 

2. Прослушать урок 

https://www.youtube.com/watch?v

=daaIeBPtdno 

 

   

 

§1-6, №197(2), 

 204(1,3),219(1), 

224,225 

Высылать тем, у кого 

ИДЗ 

в эл.журнале  03.06. 

по почте 

belkina65@yandex.ru 

 

03.06. 

алгебра 

Повторение по 

теме 

«Квадратичная 

функция» 

Свойства функций, 

построение графиков 

функций, квадратичная 

функция, решение 

квадратных неравенств 

1.Повторить §7-13 

2. Прослушать урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

995/main/ 

3. №959,961-устно 

 

§7-13, № 967(5), 

976(7), 978(6) 
--- 

04.06. 

алгебра 

Повторение по 

теме 

«Числовые 

последовательн

ости» 

Числовые 

последовательности, 

конечные и бесконечные 

последовательности, 

арифметическая и 

1.Повторить § 21-26 

2. Прослушать урок 

https://www.youtube.com/watch?v

=35bIgY2cuDk 

 

§ 21-26,  

№ 1019,1020,1022 

 

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=puj4dZX-vws&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=puj4dZX-vws&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=puj4dZX-vws&t=221s
mailto:belkina65@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=daaIeBPtdno
https://www.youtube.com/watch?v=daaIeBPtdno
mailto:belkina65@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/
https://www.youtube.com/watch?v=35bIgY2cuDk
https://www.youtube.com/watch?v=35bIgY2cuDk


геометрическая прогрессии и 

их свойства 

3.№ 713,720,817,818-устно 

 

05.06.  

алгебра 

Повторение по 

теме 

«Элементы 

прикладной 

математики» 

Математическое 

моделирование, процентные 

расчёты, основные правила 

комбинаторики, классическое 

определение вероятности 

1.Повторить § 14-20 

2.№ 1-14 (с.200,201) 

 

--- --- 

 

 


