


Календарно-тематическое планирование  математики в 9 классе 

на 2018-2019 уч. год 

 

№ Дата                                  Тема   урока 
 

Домашнее  
задание 

                                                              1 четверть 
 
                                                                        НУМЕРАЦИЯ 
 
1  Образование чисел Повторить стр. 4 
2  Таблица классов и разрядов № 11 стр. 5 
3  Обыкновенные и десятичные дроби № 20 стр. 6 
4  Линии и линейные меры Не задано 
5  Образование десятичных дробей № 28 стр. 7 
6  Таблица классов и разрядов десятичных дробей № 32 стр. 7 
7  Числа, полученные при измерении № 41 стр. 9 
8   Линии и линейные меры              Не задано 
9  Римская нумерация № 44 стр. 10 
10  Обобщающее повторение по теме «Нумерация» № 9, №  11;  стр.11 
11  Самостоятельная работа по теме «Нумерация» № 14 стр. 11 
12  Квадратные меры     Не задано 
                                                                    ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 
 
13  Преобразование десятичных дробей № 58 стр. 14 
14  Сравнение дробей № 68 стр. 15 
15  Запись целых чисел, полученных при измерении 

величин, десятичными дробями 
№ 74 стр. 16-17 

16  Меры земельных площадей Не задано 
17  Запись десятичных дробей целыми числами, 

полученными при измерении величин 
№ 79 стр. 18 

18  Проверка пройденного № 1, 2, стр. 19 ( по 5 
примеров) 

19  Сложение  целых чисел и десятичных дробей 
Вычитание целых чисел и десятичных дробей 

№ 88 стр. 20 
№ 89 стр. 20 

20  Прямоугольный параллелепипед (куб) Не задано 
21  Решение уравнений № 98 стр. 22 
22  Решение выражений с проверкой на счётах и 

калькуляторе 
№ 125 стр. 24 

23  Округление целых чисел и десятичных дробей № 134 (2,4,6 ст.) стр 25 
24  Развёртка куба и прямоугольного 

параллелепипеда  
Не задано 

25  Составление и решение выражений на сложение и 
вычитание 

№ 146 стр. 27.  № 158 
стр.29. 

26  Самостоятельная работа по теме «Сложение и 
вычитание целых и десятичных дробей» 

№ 3, № 4 (1ст.) стр. 32 

28  Умножение целых чисел и десятичных дробей 
Деление целых чисел и десятичных дробей 

№ 174 стр. 33, № 175 
стр.33 ( 2,3 ст.) 



29  Геометрические фигуры и тела. Решение задач Не задано 
30  Умножение целых чисел и десятичных дробей 

Деление целых чисел и десятичных дробей 
№ 174 стр. 33, № 175 
стр.33 ( 2,3 ст.) 

31  Контрольная работа по теме:  «Умножение и 
деление десятичных дробей» 

Не задано 

32  Анализ контрольной работы: «Умножение и 
деление  десятичных дробей»  

Повторить запись в 
тетради 

 
2 четверть 

 
1 
 

 
 

Умножение и деление на однозначное число № 178, № 179 стр. 34 
(2,3 ст.) 

2 
 

 
 

Умножение и деление на 10, 100, 1000 № 194 стр.36 (3,4 ст.)  
№ 199 стр.37 (2,3 ст.) 

3 
 

 
 

Умножение и деление на двузначное число 
десятичных дробей 

№ 219 стр.39, № 244 
(3,4 ст.) 

4 
 

 
 

Объём. Меры объёма Не задано 

5  Умножение на трёхзначное число          
 
                      

№ 281 (3,4 ст.) стр.49 

6  Деление на трёхзначное число 
 
 

№ 293 (3,4 ст.) стр.51 

7  Проценты. Понятие о проценте               
 
                 

№ 390 стр. 77 

8  Объём.  Меры объёма. Решение задач Не задано 
9  Замена процентов десятичной и обыкновенной 

дробью 
№ 394 стр.78 

10  Нахождение 1% числа № 412 стр.80 
11  Нахождение нескольких процентов числа № 425 стр.82 
12  Измерение и вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба) 
Не задано 

13  Решение задач на нахождение нескольких    
процентов числа 

№ 439, № 443 
 (3.4 стр.) 

14  Замена нахождения нескольких процентов числа  
нахождением дроби числа 

№ 465, № 467, № 472 
(2 ст.) стр. 90-91 

15  Замена нахождения нескольких процентов числа  
нахождением дроби числа 

№ 474, № 476, № 480, 
( 2ст.) стр. 91-92 

16  Измерение и вычисление объёма прямоугольного 
параллелепипеда(куба). Решение задач 

Не задано 

17  Решение задач на  нахождение нескольких 
процентов числа 

№ 489 стр. 94 

18  Отработка вычислительных навыков № 502 стр. 96-97 
19  Обобщающее повторение по теме «Проценты» № 507 стр. 98 
20  Таблица кубических мер Не задано 
21  Решение практических задач по теме: «Проценты» № 4,5,6 стр. 98 
22  Нахождение числа по 1% № 520 стр. 100 



23  Решение задач на нахождение числа по 1% № 525, № 528 (2,3 ст.) 
24  Соотношение линейных, квадратных и кубических 

мер 
Запись в тетради 

25  Запись десятичной дроби в виде обыкновенной № 549 стр. 105 
26  Решение задач  практической направленности  по 

теме:  «Проценты» 
№ 1,3. стр. 104 

27  Нахождение нескольких процентов № 575 стр.110 
28  Соотношение линейных, квадратных и кубических 

мер 
Не задано 

29  Решение примеров и составных задач на 
проценты 

 № 577стр. 111 

30  Контрольная работа по теме: «Проценты» Повторить 
31  Решение задач на объём Не задано 
32  Анализ контрольной работы по теме «Проценты» 

 
№ 5, 3 6 (2ст.) стр. 104 

                                                                 3 четверть 
 
                                                      
                                                  ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ  ДРОБИ 
 
1  Образование и виды дробей № 648 стр. 129 
2  Преобразование дробей № 665 стр. 132 
3  Сокращение дробей № 689 стр. 136 
4  Геометрические фигуры.  Линия.  Отрезок. Не задано 
5  Замена обыкновенных дробей десятичной.  

Дроби конечные и бесконечные. 
№ 683 стр. 135 

6  Сложение  обыкновенных и десятичных дробей № 693 стр. 138 
7  Вычитание обыкновенных  и десятичных дробей № 694 стр. 138 
8  Вычисление площади участков Не задано 
9  Совместные действия сложения и вычитания  

обыкновенных и десятичных дробей  
№ 698 стр. 139.  

10  Решение задач на сложение и вычитание дробей № 707 стр. 140, № 725 
(5,6 ст.)  стр. 143 

11  Проверка пройденного  № 2,3. стр. 146 
12  Симметрия. Построение симметричных фигур Не задано 
13  Умножение  дробей № 747 стр. 148 
14  Деление дробей № 750 стр. 149 
15  Умножение и деление на двузначное число № 763 (3,5.7,9,11) 
16  Окружность и круг. Части окружности и круга. Не задано 
17  Умножение и деление на двузначное число № 3  стр. 153 
18  Закрепление. Умножение и деление дробей № 1,4,(а.б. 1стр) 

стр.153 
19  Решение составных задач на умножение и 

деление дробей 
№ 766 стр. 152 

20  Геометрические тела. Цилиндр и его развёртка Не задано 
21  Все действия с дробями № 768 (3,4 стр.)  

стр. 154 
22  Закрепление.  Все действия с дробями № 778 (3, 4 стр.)  

стр. 156 
23  Решение составных задач на сложение и № 780 стр. 156 



вычитание дробей 
24  Конус.  Пирамида и её развёртка Не задано 
25  Решение примеров в несколько действий № 782 стр. 157 
26  Закрепление. Решение примеров в несколько 

действий 
№ 788 (5,6) стр. 158 

27  Сравнение значений выражений № 789 стр. 158 
28  Шар и его сечение Не задано 
29  Совестные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 
№ 801 стр. 163 

30  Закрепление. Совестные действия с 
обыкновенными и десятичными дробями 

№ 810 стр. 164 

31  Решение задач на совместные действия с 
обыкновенными и десятичными дробями 

№ 812 стр. 165 

32  Масштаб.  Чтение чертежей. Не задано 
33  Составление и решение задач № 816 стр. 166 
34  Отработка вычислительных навыков № 823 (2ст.) стр. 167 
35  Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 
№ 831 стр. 168 

36  Решение задач по теме «Масштаб» Не задано 
37  Обобщающее повторение по теме: «Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями» 
№ 838 стр.169 

38  Контрольная работа по теме: « Все действия с 
обыкновенными и десятичными дробями» 

Не задано 

39  Анализ контрольной работы по теме: « Все 
действия с обыкновенными и десятичными 
дробями» 

№ 844 стр. 170 

40  Обобщающее повторение по теме: 
«Геометрические фигуры и тела» 
 

Не задано 

                                                                 4 четверть 
 
1  Повторение. Нумерация.  В пределах 1 000 000 № 930 (5.6 стр.) 

стр.196 
2  Все действия с целыми и  дробными числами № 935 (3,4 стр.) 

стр.197 
3  Выражения в несколько   действий № 938. (1,2,3, 2-ая 

стр.) стр.197 
4  Решение геометрических задач на нахождение 

данных и построений 
Не задано 

5  Решение составных задач № 939 стр. 198 
6  Обыкновенные и десятичные дроби № 945,№ 946 (1 ст.) 

стр. 198 
7  Преобразование дробей № 947 (3,4 стр.) стр. 

199 
8  Геометрические фигуры (цилиндр, круг, 

прямоугольник, параллелограмм и т.д.) 
Не задано 

9  Сложение и вычитание дробей № 952 стр. 199 
10  Умножение и деление дробей № 966 (2,3 стр.) стр. 

201 
11  Выражения в несколько действий №  966  (7,8) стр. 201 



12  Треугольники. Построение и решение задач Не задано 
13  Решение составных задач с дробями № 969 стр. 202 
14  Решение задач на движение № 971 стр.. 202 
15  Решение составных задач на движение № 975 стр. 203 
16  Площадь и её измерения Не задано 
17  Проценты Запись в тетради 
18  Нахождение процентов от числа № 974 (4,5) стр. 203 
19  Решение задач на проценты № 968 стр.202 
20  Тела и их измерение Не задано 
21   Выражения и уравнения № 977 стр.203 (1ст.) 
22  Обобщающее повторение по теме: «Выражения и 

уравнения» 
№ 981 стр. 204 

23  Решение составных задач на проценты № 990 стр. 205 
24  Объём.  Решение задач Не задано 
25  Деление на двузначное число № 1000 стр. 206 
26  Нахождение нескольких процентов числа № 1005 стр. 207 
27  Обобщающее повторение по теме: «Решение  

составных задач» 
№ 1002  
стр.206 (3,4. стр) 

28  Обобщающее повторение по теме: 
«Геометрические тела и геометрические фигуры» 

Не задано 

29  Обобщающее повторение по теме: «Все действия 
с целыми и дробными числами» 

№  994 стр.205 

30  Контрольная работа по теме: «Все действия с 
целыми и дробными числами» 

Повторить 

31  Анализ контрольной работы по теме: «Все 
действия с целыми и дробными числами» 

Повторить все записи 
в тетради 

32  Урок-викторина «  Зачем  надо изучать точные 
науки»   
 

 

                                                             Всего   136 часов 
 
 

 


