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Пояснительная записка 
к рабочей программе по математике 

для основного общего образования (базовый уровень) 
 

ü Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих 
содержание образования: 

ü Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 
Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

ü Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 30.06.2014г.) 
«Об образовании в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 09.07.2013г.);   

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 
г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»и(в ред. Приказов Минобрнауки России от 
03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 
24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);  

ü Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30.08.2010 г. № 889,от 03.06.2011 г. 
№1994,от 1.02.2012 г. №74);   

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 
589, от 17.07.2015г. № 734);  

ü Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию в реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 
декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.);  

ü Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 17 
января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 к 
лицензии 66Л01 № 0010125 на осуществление образовательной деятельности от 17 
января 2012 г. № 14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).  

ü Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 
19.06.2015  г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, регистрационный № 8458) 
и Приложение №1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 19.06.2015 
г., серия 66АО2 №0002978;   

ü Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 
«Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела 
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управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 
11.09.2014_г. №_450_, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 
Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  

ü Основная образовательная программа основного  общего образования, 
утвержденная приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28.09.2015 г., № 176; 

ü Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ № 94-6 от 29.08.2018 г. «Об утверждении 
Перечня учебников, учебных пособий, используемых при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в МКОУ «Сарсинская СОШ» в 2018/2019 учебном году»;  

ü Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденный 
приказом  № 94-6 от 29.08.2018 г. 

ü Программы общеобразовательных учреждений. Планирование учебного материала. 
Математика. 5-6 классы. /авт. Сост. В.И.Жохов/. М.:Мнемозина, 2010.  

ü Программы образовательных учреждений. Алгебра  7-9 классы. Составитель 
Бурмистрова Т.А., Просвещение, 2008   

ü Программы образовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.  / сост. 
Бурмистрова Т. А. – М. Просвещение, 2009 
 

 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 
требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 
выпускника, виды контроля. 
        Задержка психического развития (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа 
психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 
мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 
психологических норм для данного возраста. 
        Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии с данной программой, т.е. сохранено 
основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные 
особенности учащихся с ЗПР и специфика усвоения ими учебного материала. Программа 
строит обучение детей с задержкой психического развития на основе принципа 
коррекционно-развивающей направленности учебной деятельности. 
        Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, изучаться в 
ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. 
Такой подход обеспечивает усвоение учащимися по окончании основной школы 
обязательного минимума содержания исторического образования. 
  

Общая характеристика учебного предмета      
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», 
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«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики». В рамках указанных содержательных 
линий решаются следующие задачи: 

• развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

• овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 
алгебраических умений и применение их к решению математических и 
нематематических задач; 

• изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

• развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 
основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 

• получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

• развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 

• формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 
от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 
исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, 
практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 
уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 
свойствам элементарных функций и т.д. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 
как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда 
с ограничением времени. 
Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 
решение задач разного уровня по изученной теме. 
Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  
двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - 
«4» и «5 
Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  
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уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 
Курс математики разбивается следующим образом: 
Математика в 9 классе             - 13 ч 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

- Алимов Ш. А, Алгебра 9 класс 
- Атанасян Л.С., Геометрия 7-9. 
-  

Планируемые результаты 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
ü существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

ü существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
ü как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 

ü как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 
как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 

ü вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;  

ü каким образом геометрия  возникла из практических  задач землемерия;  примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

ü смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

АРИФМЕТИКА  
Уметь 
ü выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 
знаменателем и числителем; 

ü переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 
десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 
большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

ü выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 
выражений; 

ü округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

ü пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

ü решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

ü решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

ü устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления, с использованием различных приемов; 
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ü интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 
Уметь 

ü составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое ;выражать из формул одну переменную через остальные; 

ü выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 

ü применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 
корни; 

ü решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 
нелинейные системы; 

ü решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
ü решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
задачи; 

ü изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты 
точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 
множество решений линейного неравенства; 

ü распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

ü находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей; 

ü определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

ü описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

ü выполнения расчетов по формулам,  
ü составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами;  
ü нахождения нужной формулы в справочных материалах;  
ü моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

ü описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

ü интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
ГЕОМЕТРИЯ  
Уметь 
ü пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
ü распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
ü изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 
окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

ü в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
ü проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
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между векторами; 
ü вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 
том числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических 
функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 
функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

ü решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

ü проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   известные   
теоремы,   обнаруживая   возможности для их использования; решать простейшие 
планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

ü описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих 
простейшие тригонометрические формулы; 

ü решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
ü решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
ü построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь 
ü проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 

ü извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

ü решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения; вычислять средние значения 
результатов измерений; 

ü находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные; 

ü находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

ü выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; распознавания 
логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, 
доказательств; анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков, таблиц; 

ü решения  практических   задач  в  повседневной   и  профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 
объемов, времени, скорости; решения учебных и практических задач, требующих 
систематического перебора вариантов; 

ü сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией; 

ü понимания статистических утверждений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
АРИФМЕТИКА 
 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 
действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 
делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части. 
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. 
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 
с рациональными числами. Степень с целым показателем. 
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 
корне n-ой степени из числа*(12). Нахождение приближенного значения корня с помощью 
калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 
иррациональных чисел. 
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 
чисел, арифметические действия над ними. 
Этапы развития представления о числе. 
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 
времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 
пропорциональная зависимости. 
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя - 
степени десяти в записи числа. 
 
АЛГЕБРА 
 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 
в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 
суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности 
кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 
квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 
многочлена. 
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Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 
применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 
уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 
переменной, разложения на множители. 
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 
решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 
переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в 
целых числах. 
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 
неравенств. 
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 
неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 
прогрессий. 
Сложные проценты. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 
функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 
функций. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 
графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 
Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 
ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 
функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 
функций для решения уравнений и систем. 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 
модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 
точками координатной прямой. 
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 
коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 
в начале координат и в любой заданной точке. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 
двумя переменными и их систем. 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
 
Начальные понятия и теоремы геометрии 
 
Возникновение геометрии из практики. 
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Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 
угла и ее свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Многоугольники. 
Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 
пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 
треугольника. 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. 
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 
применения для вычисления элементов треугольника. 
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 
трапеция. 
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 
окружности, двух, окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство 
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 
свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 
правильного многоугольника. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 
окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 
между величиной угла и длиной дуги окружности. 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 
(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 
угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 
Площадь четырехугольника. 
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Площадь круга и площадь сектора. 
Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 
конуса. 
Векторы 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 
векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 
между векторами. 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 
Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 
Построения с помощью циркуля и линейки 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 
трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 
отрезка на п равных частей. 
Правильные многогранники. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 
Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 
Прямая и обратная теоремы. 
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 
Эвклида и его история. 
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 
вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
 
Для оценки учебных достижений обучающихся используется:  

§ текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 
§ тематический контроль в виде  контрольных работ; 

итоговый контроль в виде контрольной работы. 
 

                ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
класс                                   тема сроки 
   9 Входная контрольная работа № 1 

№2 по теме «Алгебраические уравнения. Системы нелинейных 
уравнений» 
№3 по теме «Степень с рациональным показателем» 
№4 по теме «Векторы. Метод координат»  
№5 по теме «Степенная функция»  
№6 по теме «Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение векторов»  
№7 по теме «Прогрессии »  
№8  по теме «Длина окружности и площадь круга»  
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№ 9 по теме «Случайные события» 
№ 10 по теме «Движения» 
№ 11 по теме «Случайные величины» 
№ 12 по теме «Множества. Логика» 
№ 13 Итоговая контрольная работа 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
           Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 
других заданий.  
 
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 
и символику, в определенной логической последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа; 
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
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или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 
к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 
- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты. 
   Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
-   незнание наименований единиц измерения; 
-   неумение выделить в ответе главное; 
-   неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
-   неумение делать выводы и обобщения; 
-   неумение читать и строить графики 
-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
-   потеря корня или сохранение постороннего корня; 
-   отбрасывание без объяснений одного из них; 
-   равнозначные им ошибки; 
-   вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-   логические ошибки. 
  К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 
второстепенными; 
-   неточность графика; 
-  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
-   нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
-   неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 Недочетами являются: 
-   нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
 
           ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
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Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
обучающегося, является основной формой проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося. Любая 
творческая работа включает в себя три части: 
-вступление,  
-основную часть,  
-заключение  
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 
такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 
умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 
темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 
правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 
широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 
оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;  
- полнота раскрытия тема; 
-правильность фактического материала; 
 -последовательность изложения.  
При оценке речевого оформления учитываются: 
 - разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
 - стилевое единство и выразительность речи; 
 - число языковых ошибок и стилистических недочетов.  
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 
оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 
источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 
списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 
литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 
Отметка "5" ставится, если 
-содержание работы полностью соответствует теме;  
-фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 
-работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; -достигнуто 
смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. 
 В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая 
ошибка. 
Отметка "4" ставится, если 
-содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 
от темы);  
-имеются единичные 
-фактические неточности;  
-имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  
-имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы.  
-В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 
речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 
Отметка "3" ставиться, если 
-в работе допущены существенные отклонения от темы;  
-работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения;  
-оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного оформления. 
 В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых 
недочетов, 4 грамматических ошибки. 



14 
 

Отметка "2" ставится, если 
-работа не соответствует теме;  
-допущено много фактических ошибок; 
-нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 
ними;  
-работа не соответствует плану; 
-крайне беден словарь; 
-нарушено стилевое единство текста; 
- отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  
-Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
работы, уровень еекомпозиционного и стилевого решения, речевого оформления. 
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 
Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 
исследовательскую работу. 
 
 
Ресурсное обеспечение рабочей программы  Математика 5-9 класс (базовый уровень) 
 
                             Нормативные документы 
1.Федеральный государственный стандарт общего среднего образования. 
2.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. / сост. Бурмистрова 
Т. И. – М. Просвещение, 2009. 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.  7-9 классы. / сост. 
Бурмистрова Т. И. – М. Просвещение, 2009. 

Основная литература: 
1. Алимов Ш.А., Колягин Ю. М., и др. Алгебра . 9 класс : учебник для 
общеобразовательных  учреждений- М. «Просвещение»,2010г 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9: Учебник. для 
общеобразовательных  учреждений/. – М.: Просвещение, 2009г. 

                                                  
Методическая литература: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов Б.Ф. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах.   Пособие для 
учителей. М. Просвещение. 2008. 

2. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии 9.класс. М. ВАКО. 2007 
3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по 
математике для 9 класса, М. «ИЛЕКСА», 2005 

4. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии 9 класс.  
5. Рыжик В.И. Геометрия, диагностические тесты 7-9, М. Просвещение.2014 
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Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности и требований к результатам обучения   

МАТЕМАТИКА, 9 класс 
 

 

Содержание учебного курса 

Алгебра 
1. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений Многочлен, алгоритм деления многочлена, формула деления многочленов, 
уравнения третьей и четвертой степени, понятие возвратного уравнения, системы нелинейных уравнений. 
- знать: понятие многочлена; алгоритм деления многочленов; уметь выполнять деление многочленов столбиком; знать: определение 
алгебраического уравнения; алгоритм решения алгебраических уравнений; уметь решать алгебраические уравнения знать схему решения 
рационального и возвратного уравнений; уметь решать возвратные рациональные уравнения уметь решать системы уравнений, содержащие 
уравнения более высоких степеней  уметь решать системы уравнений, содержащие уравнения более высоких степеней знать: алгоритм 
решения задач при помощи систем уравнений; уметь решать задачи с помощью систем уравнений второй степени уметь выполнять деление 
многочленов, решать системы уравнений, содержащие уравнения более высоких степеней; решать задачи с помощью систем уравнений 
второй степени 
2. Степень с рациональным показателем. Определение степени с отрицательным и рациональным показателем, нулевым показателем; 
определение и свойства арифметического корня n-ой степени. 
знать: определение степени с натуральным показателем и свойства степени; уметь:вычислять степени с натуральным показателем;  
выполнять действия над степенями с одинаковым основанием знать:определение степени с целым отрицательным показателем и 
соответствующие свойства;  уметь представлять степень с целым отрицательным показателем в виде дроби и наоборот;  знать: определение 
арифметический корень п -ой степени, свойства арифметического корня п -ой степени, уметь: вычислять арифметический корень п -ой 
степени, применять данные свойства при упрощении выражений. знать: определение степени с рациональным показателем уметь: 
представлять степень с рациональным показателем в виде корня и наоборот знать: правила возведения неравенства ,у которого левая и 
правая части положительны, в рациональную степень. уметь: применять эти правила при решении показательных уравнений уметь 
применять свойства арифметического корня п -ой степени при упрощении выражений и решении показательных уравнений. 
 
3. Степенная функция.  Функция, ООФ и ОИФ, нули функции, возрастающая и убивающая функция, четные и нечетные функции, их 
симметричность, понятие функции у=к/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, иррациональные 
уравнения. 
 знать: определение функции и области определения функции;-уметь находить область определения и область значения функции; знать: 
определения возрастающей и убывающей функций; свойства степенной функции; уметь определять нули функции, промежутки возрастания 
и убывания функции; знать: определения чётной и нечётной функций; знать как расположен график четной и нечетной функции уметь: по 
формуле определять четность и нечетность функции; приводить примеры этих функций; знать свойства функция у=к/х, уметь строить 
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график функции у=к/х, правильно читать график. уметь использовать свойства степенной функции при решении различных уравнений и 
неравенств; решать иррациональное уравнение. четко знать алгоритм построения графика функции, свойства функции; уметь строить 
график функций;  уметь решать иррациональное уравнение. 
4. Прогрессии  Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-ого члена прогрессии, формула суммы n-членов прогрессии. 
Уметь -приводить примеры последовательностей; уметь определять член последовательности по формуле уметь определять вид прогрессии 
по её определению;знать и применять при решении задач указанную формулу уметь находить нужный член арифметической прогрессии;  
пользоваться формулой суммы n первых членов арифметической прогрессии; определять, является ли данное число членом арифметической 
прогрессии уметь находить сумму арифметической прогрессии по формуле знать определение геометрической прогрессии; уметь 
распознавать геометрическую прогрессию; знать данную формулу и уметь использовать ее при решении задач знать и уметь находить сумму 
геометрической прогрессии по формуле уметь находить сумму бесконечной геометрической прогрессии  представлять в виде обыкновенной 
дроби бесконечную десятичную дробь   уметь находить нужный член геометрической прогрессии; пользоваться формулой суммы n членов 
геометрической прогрессии;представлять в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь 
 
5. Случайные события и величины 
Знать:  виды событий;Понятие противоположных событий, их вероятность Понятие относительной частоты.понятие вероятности события;  
Геометрическая вероятность  Уметь:  решать несложные комбинаторные задачи; решать комбинаторные задачи с использованием правила 
умножения;находить вероятности случайных событий в простейших случаях.Знать: наглядное представление распределения случайной 
величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. 
Репрезентативная выборка Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 
Уметь: организовывать информацию и представлять её в виде табличных и круговых диаграмм. Находить среднее арифметическое, размах, 
моду и медиану совокупности числовых данных. Приводить содержательные примеры использования средних значений для характеристики 
совокупности данных  Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число возможных перестановок, 
размещения, сочетания. Случайное событие, относительная частота, классическое определение вероятности, противоположные события, 
независимые события, несовместные и совместные события. 
6. Множества 
Высказывания, теоремы, уравнение окружности, уравнение прямой, множество точек на координатной плоскости. 
Геометрия 
1. Векторы. Метод координат      Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и 
вычитание векторов. Умножение вектора на число. (Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Разложение по координатным векторам.) 
Координаты вектора. 
 знать: определение вектора; длины вектора; равенство векторов; коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. 
уметь: изображать, обозначать вектор, нулевой вектор; определять виды векторов знать: алгоритмы сложения двух векторов по правилу 
треугольника или параллелограмма; алгоритм выполнения сложения нескольких векторов; правило вычитания векторов; законы сложения 
векторов. уметь практически складывать и вычитать два вектора, складывать несколько векторов  знать: понятие умножения вектора на 
число и основные свойства умножения; определение средней линии трапеции и теорему о средней линии трапеции. уметь строить 
произведение вектора на число; строить и вычислять среднюю линию трапеции -уметь: на чертеже показывать сумму, разность, 
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произведение векторов; уметь применять эти правила при решении задач знать: лемму о коллинеарных векторах; понятие и теорему о 
разложения вектора по двум неколлинеарным векторам; правило нахождения координат вектора и свойства нахождения координат  суммы, 
разности векторов и произведения вектора на число. уметь: находить координаты вектора по его разложению и наоборот; 
 определять координаты результатов сложения, вычитания, умножения на число знать: определение радиус-вектора; простейшие задачи в 
координатах. уметь определять координаты радиус- вектора; находить координаты вектора через координаты его начала и конца;  
вычислять длину вектора по его координатам, координаты середины отрезка и расстояние между двумя точками  знать: уравнение 
окружности и прямой в прямоугольной системе координат; уметь решать задачи на применение формул уравнения окружности и прямой; 
 
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 
синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
знать: определение основных тригонометрических функций; основное тригонометрическое тождество; формулы приведения; 
формулы для вычисления координат точки.уметь: решать задачи на применение формулы для вычисления координат точки; нахождение 
значений одной функции при помощи другой.знать: формулу площади треугольника по двум сторонам и углу между ними;  
уметь применять формулу при решении задач знать: теорему синусов; уметь: решать задачи на её применение знать: теорему косинусов; 
уметь: применять формулу при решении задач  знать: что значит решить треугольник; теоремы синусов и косинусов;  
нахождение значений синуса и косинуса углов по таблицам Брадиса; уметь: находить все шесть элементов треугольника по каким-нибудь 
трем данным элементам, определяющим треугольник знать: определение угла между векторами; скалярного произведения векторов;  
определение скалярного произведения векторов в координатах и его свойства.уметь: определять угол между векторами; вычислять 
скалярное произведение векторов по формуле и при помощи координат векторов.Закрепление и проверка усвоения знаний по данной теме. 
уметь применять теорему синусов и теорему косинусов в комплексе при решении задач 
. 
3. Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 
 знать: определение правильного многоугольника; формулу для вычисления угла правильного многоугольника.уметь: вычислять угол 
правильного многоугольника по формуле;уметь вписывать окружность в правильный многоугольник и описывать  знать: определение 
окружности вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника; теоремы для правильного многоугольника; формулы для 
вычисления площади, стороны и радиуса вписанной и описанной окружности.  уметь: решать задачи на применение формул зависимости 
между R, r, an; строить правильные многоугольники; вписывать окружность в правильный многоугольник и описывать окружность около 
правильного многоугольника. знать: определение окружности и круга и их элементов; формулы для вычисления длины окружности и 
площади круга; кругового сектора;уметь: выводить формулы и решать задачи на их применение  уметь применять изученный материал при 
решении задач уметь решать задачи на зависимости между R, r, an; решать задачи, используя формулы длины окружность, площади круга 
 
4. Движение Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 
знать: определения отображения плоскости на себя и движения; какое отображение на плоскости является осевой симметрией, а какое 
центральной уметь: выполнять построение фигуры симметричной данной относительно прямой и центра знать: определения параллельного 
переноса и поворота; свойства параллельного переноса;уметь: строить фигуры при параллельном переносе на вектор и фигуры при повороте 
на угол Отработать умение построения фигур при осевой и центральной симметрии, повороте и параллельном переносе уметь строить 
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фигуры при параллельном переносе и повороте 
 
5. Об аксиомах стереометрии     
Представления  о  кубе, параллелепипеде. Примеры разверток. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, Представления  о  
призме, пирамиде. Примеры сечений.   Представления  о  шаре, сфере. Примеры разверток.  Формулы объема  шара,  Представления  о  
конусе, цилиндре.  Примеры разверток. Примеры сечений. Формулы объема цилиндра и конуса.. 
 
6. Повторение. Решение задач знать: правила выполнения действий с рациональными числами; алгебраическими дробями; свойства 
степеней и корней. уметь применять их при упрощении выражений. знать алгоритм построения графика функции;уметь строить графики 
функции;уметь по графику определять свойства функции уметь решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с 
помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной; уметь решать неравенства методом интервалов;уметь решать 
системы уравнений уметь решать задачи с помощью составления систем Решение комбинированных задач по всем темам, изученным в 
курсе геометрии. 
 
 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Содержание (разделы, темы) Кол-во 
часов 

Дата 

 I. Повторение (4)   
1.1.1 Решение квадратных уравнений и неравенств 1  
1.2.2 Действия с арифметическим корнем. Свойства арифметического корня 1  
1.3.3 Решение задач на тему «Прямоугольные треугольники» 1  

1.3.4 Входная контрольная работа № 1 1  
II.Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений (15)  

III. Векторы (8) 
 

 
А.2.1.5 Деление многочленов 1  
Г. 3.1.6 Понятие вектора. Равенство векторов 1  
А.2.2.7 Решение алгебраических уравнений 1  
Г.3.2.8 Откладывание вектора от данной точки 1  
А.2.3.9 Решение алгебраических уравнений 1  
А. 2.4.10 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 1  
Г.3.3.11 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма 
1  
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А.2.5.12 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 1  
Г.3.4.13 Сумма нескольких векторов 1  
А.2.6.14 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 1  
А.2.7.15 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 1  
Г.3.5.16 Вычитание векторов 1  
А.2.8.17 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 1  
Г.3.6.18 Произведение вектора на число 1  
А.2.9.19 Различные способы решения систем уравнений 1  
А.2.10.20 Различные способы решения систем уравнений 1  
Г.3.7.21 Применение векторов к решению задач 1  
А.2.11.22 Различные способы решения систем уравнений 1  
Г.3.8.23 Средняя линия трапеции 1  
А.2.12.24 Решение задач с помощью систем уравнений 1  
А.2.13.25 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

IV. Метод координат (10)  
Г.3.9.26 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1  
А.2.14.27 Решение задач с помощью систем уравнений 1  
Г.3.10.28 Координаты вектора 1  
А.2.15.29 Контрольная работа № 2 по теме «Алгебраические уравнения. Системы 

нелинейных уравнений» 
1  

V. Степень с рациональным показателем (8)  
А.2.16.30 Степень с целым показателем 1  
Г.3.11.31 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 1  
А.2.17.32 Степень с целым показателем 1  
Г.3.12.33 Простейшие задачи в координатах 1  
А.2.18.34 Степень с целым показателем 1  
А.2.19.35 Арифметический корень натуральной степени 1  
Г.3.13.36 Уравнение линии на плоскости 1  
 А.2.20.37 Свойства арифметического корня 1  
Г.3.14.38 Уравнение окружности 1  
А.4.1.39 Степень с рациональным показателем 1  
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А.4.2.40 Возведение в степень числового неравенства 1  
Г.5.141 Уравнение прямой 1  
А.4.3.42 Контрольная работа №3 по теме «Степень с рациональным показателем» 1  
Г.5.2.43 Решение задач по теме «Метод координат» 1  

VI. Степенная функция (18)     VII.Соотношения между сторонами и 
углами треугольника (11) 

 
 

А.4.4.44 Область определения функции 1  
А.4.5.45 Область определения функции 1  
Г.5.3.46 Решение задач по теме «Метод координат» 1  
А.4.6.47 Область определения функции 1  
Г.5.4.48 Контрольная работа № 4 по теме «Векторы. Метод координат» 1  
А.4.7.49 Возрастание и убывание функции 1  
А.4.8.50 Возрастание и убывание функции 1  
Г.5.5.51 Синус, косинус, тангенс 1  
А.4.9.52 Возрастание и убывание функции 1  
Г.5.6.53 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 1  
А.4.10.54 Четность и нечетность функции 1  
А.6.1.55 Четность и нечетность функции 1  
Г.5.7.56 Формулы для вычисления координат точки 1  
А.6.2.57    Четность и нечетность функции 1  
Г.5.8.58 Теорема о площади треугольника 1  
А.6.3.59 Функция у = к/х 1  
А.6.4.60 Функция у = к/х 1  
Г.5.9.61 Теорема синусов 1  
А.6.5.62 Функция у = к/х 1  
Г.5.10.63 Теорема косинусов 1  
А.6.6.64 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1  
А.6.7.65 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1  
Г.5.11.66 Решение треугольников. Измерительные работы 1  
А.6.8.67 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1  
Г.5.12.68 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1  
А.6.9.69 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1  
А.6.10.70 Неравенства и уравнения, содержащие степень 1  
Г.5.13.71 Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 1  
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произведения 
А.6.11.72 Контрольная работа № 5 по теме «Степенная функция» 1  

VIII. Прогрессии (14)    IX. Длина окружности и площадь круга (12)  
Г.5.14.73 Решение задач по теме « Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 
1  

А.6.12.74 Числовая последовательность 1  
А.6.13.75 Числовая последовательность 1  
Г.7.1.76 Контрольная работа № 6 по теме « Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 
1  

А.6.14.77 Арифметическая прогрессия 1  
Г.7.2.78 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 
1  

А.8.1.79 Арифметическая прогрессия 1  
А.8.2.80 Сумма п первых членов арифметической прогрессии 1  
Г.7.3.81 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1  
А.8.3.82 Сумма п первых членов арифметической прогрессии 1  
Г.7.4.83 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности 
1  

А.8.4.84 Сумма п первых членов арифметической прогрессии 1  
А.8.5.85 Геометрическая прогрессия 1  
Г.7.5.86 Построение правильных многоугольников 1  
А.8.6.87 Геометрическая прогрессия 1  
Г.7.6.88 Длина окружности 1  
А.8.7.89 Геометрическая прогрессия 1  
А.8.8.90 Сумма п первых членов геометрической прогрессии  1  
Г.7.7.91 Длина окружности 1  
А.8.9.92 Сумма п первых членов геометрической прогрессии 1  
Г.7.8.93 Площадь круга 1  
А.8.10.94 Сумма п первых членов геометрической прогрессии 1  
А.8.11.95 Контрольная работа № 7 по теме «Прогрессии» 1  

X. Случайные события (13)  
Г.7.9.96 Площадь круга 1  
А.8.12.97 События 1  
Г.7.10.98 Площадь кругового сектора 1  
А.8.13.99 События 1  
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А.8.14.100 Вероятность события 1  
Г.7.11.101 Площадь кругового сектора 1  
А.8.15.102 Вероятность события 1  
Г.7.12.103 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 1  
А.8.16.104 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1  
А.8.17.105 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1  
Г.7.13.106 Контрольная работа № 8 по теме «Длина окружности и площадь круга» 1  

XI. Движения (8)  
А.8.18.107 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1  
Г.7.14.108 Отображение плоскости на себя 1  
А.8.19.109 Геометрическая вероятность 1  
А.8.20.110 Геометрическая вероятность 1  
Г.7.15.111 Понятие движения 1  
А.8.21.112 Геометрическая вероятность 1  
Г.7.16.113 Параллельный перенос 1  
А.8.22.114 Относительная частота и закон больших чисел 1  
А.8.23.115 Относительная частота и закон больших чисел 1  
Г.7.17.116 Параллельный перенос 1  
А.8.24.117 Контрольная работа № 9 по теме «Случайные события» 1  

XII. Случайные величины  
Г.7.18.118 Поворот  1  
А.9.1.119 Таблицы распределения 1  

 А.9.2.120 Таблицы распределения 1  
Г.7.19.121 Поворот 1  
А.9.3.122 Таблицы распределения 1  
Г.10.1.123 Решение задач по теме «Движения» 1  
А.9.4.124 Полигоны частот 1  
А.9.5.125 Полигоны частот 1  
Г.10.2.126 Контрольная работа № 10 по теме «Движения» 1  

XIII. Начальные сведения из стереометрии (8)  
А.9.6.127 Генеральная совокупность и выборка 1  
Г.10.3.128 Предмет стереометрии. Многогранник 1  
А.9.7.129 Генеральная совокупность и выборка 1  
А.9.8.130 Размах и центральные тенденции 1  
Г.10.4.131 Призма. Параллелепипед 1  
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А.9.9.132 Размах и центральные тенденции 1  
Г.10.5.133 Объем тела 1  
А.9.10.134 Размах и центральные тенденции 1  
А.9.11.135 Контрольная работа № 11 по теме «Случайные величины» 1  

XIV. Множества. Логика (10)  
Г.10.6.136 Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида 1  
А.9.12.137 Множества 1  
Г.10.7.138 Цилиндр 1  
А.9.13.139 Множества 1  
А.9.14.140 Высказывания. Теоремы  1  
Г.10.8.141 Конус  1  
А.9.15.142 Уравнение окружности 1  
Г.10.9.143 Сфера и шар 1  
А.9.16.144 Уравнение окружности 1  
А.11.1.145 Уравнение прямой 1  
Г.10.10.146 Решения задач по теме «Начальные сведения из стереометрии» 1  
А.11.2.147 Уравнение прямой 1  
Г.10.11.148 Повторение 1  
А.11.3.149 Множества точек на координатной плоскости 1  
А.11.4.150 Множества точек на координатной плоскости 1  
Г.10.12.151 Повторение 1  
А.11.5.152 Контрольная работа № 12 по теме «Множества. Логика»  1  
Г.153 Повторение. Площади фигур 1  
А.154 Повторение. Решение уравнений, сводящихся к линейным 1  
А.155 Повторение. Решение квадратных уравнений 1  
Г.156 Повторение. Подобие треугольников 1  
А.157 Повторение. Решение задач с помощью уравнений 1  
Г.158 Повторение. Треугольники 1  
А.159 Повторение. Решение задач с помощью уравнений 1  
А.160 Повторение. Решение систем уравнений 1  
Г.161 Повторение. Треугольники 1  
А. 162 Повторение.  Решение систем уравнений  1  
Г. 163 Повторение. Четырехугольники 1  
А. 164 Повторение.  Решение неравенств 1  
А. 165 Повторение. Решение систем неравенств 1  
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Г. 166 Повторение. Четырехугольники 1  
А. 167 Повторение. Решение систем неравенств 1  
Г. 168 Повторение. Окружность 1  
А. 169 Итоговая контрольная работа №13 1  
А. 170 Итоговая контрольная работа № 13 1  
Г. 171 Повторение. Описанная окружность 1  
А.172 Повторение. Решение задач на смеси и сплавы 1  
Г.173 Повторение.   Вписанная окружность 1  
А.174 Повторение  Решение задач на смеси и сплавы 1  
Г.175 Повторение. Решение задач по теме «Вписанная и описанная 

окружность» 
1  
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Контрольно-измерительные материалы 9 класс 
 

Входная контрольная работа №1  
Вариант 1 

 
Модуль «Алгебра» 

 

1. Сократите дробь:   а) ;     . 

2. Найдите значение выражения  
3. Решите уравнение:  а)     б) . 
4. Даны два натуральных числа, одно из которых на 6 больше другого.   
Произведение этих двух чисел равно 187. Найдите эти числа. 

 
Модуль «Геометрия» 

 
5. Найдите угол АDС равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с 
основанием ВС и боковой стороной АВ углы, равные 30° и 40° соответственно. 

 

  Ответ____________________________________ 
     
6.  Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера.   ________________ 

    1)  Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника является его высотой. 

    2)  Диагонали прямоугольника равны. 
    3)  У любой трапеции основания параллельны. 

 

 
 

7. Найдите площадь треугольника, изображенного на рисунке. 
 

 Ответ___________________________________ 
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Вариант 2 
 

Модуль «Алгебра» 
 

1. Сократите дробь:    а)  ;  б)  . 

2. Найдите значение выражения  
3. Решите уравнение:  а)     б) . 
4. Даны два натуральных числа, одно из которых на 1 больше другого.   
Произведение этих двух чисел равно 132. Найдите эти числа. 

 
Модуль «Геометрия» 

 
5. Укажите номера верных утверждений. 

    1)  В тупоугольном треугольнике все углы тупые. 
    2)  В любом параллелограмме диагонали точкой пересечения делятся пополам. 

    3)  Точка, лежащая на серединном перпендикуляре к отрезку, равноудалена от 
концов этого отрезка. 

 

________________ 
 

6. Центральный угол AOB опирается на хорду АВ так, что угол ОАВ равен 60°. 
Найдите длину хорды АВ, если радиус окружности равен 8. 
 

Ответ_________________________________________ 
 

7. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 
 

 Ответ_ 
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Контрольная работа №2 «Алгебраические уравнения.  
Системы нелинейных уравнений» 

В а р и а н т  I  

1. Выполнить деление многочленов:  
(х4 +х3 +х2 – х – 2) : (х3 + х – 2).  
2. Найти действительные корни уравнения:  
2х4 + 3х3 – 10х2 – 5х – 6 = 0. 
3. Решить уравнение:  

. 
4. Решить систему уравнений:  

 
5. Решить задачу. 
Площадь прямоугольного треугольника равна 15 см2, а сумма его катетов равна 11 см. 

Найти катеты.  

В а р и а н т  I I  

1. Выполнить деление многочленов:  
(2х4 +2х3 – 5х2 – 2) : (х3 + х – 2).  
2. Найти действительные корни уравнения:  
3х4 + 3х3 – 8х2 – 2х + 4 = 0. 
3. Решить уравнение:  

. 
4. Решить систему уравнений:  

 
5. Решить задачу. 
 Сумма диагоналей ромба равна 49 см. Площадь этого ромба равна 294 см2. Найти 

диагонали ромба. 

Контрольная работа №3 «Степень с рациональным показателем» 

В а р и а н т  I  

1. Вычислите:  

а) 2 ⋅ 2–3; б) ; в) .  
2. Найдите значение выражения:  

а) ; б) ; 
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в) ;    г) . 
3. Решите уравнение:  
а) х4 = 80;    б) х6 = –18; 
в) 2х3 – 128 = 0;   г) х5 + 32 = 0. 
4. Упростите: 

. 
5. Найдите значение произведения:  

. 

В а р и а н т  I I  

1. Вычислите:  

а) 5 ⋅ 5–2; б) ; в) . 
2. Найдите значение выражения: 

а) ;  б) ; 

в) ;    г) . 
3. Решите уравнение:  
а) х4 = 20;    б) х8 = –36; 
в) 64х3 = 1;    г) х3 + 8 = 0. 
4. Упростите:  

. 
5. Найдите значение произведения:  

. 
Контрольная работа №4  «Векторы. Метод координат» 

1 вариант. 
 
1). Начертите два неколлинеарных вектора а! и в! . Постройте векторы, равные: 

а). ва !! 3
2
1

+ ; б). ав !!
−2  

2). На стороне ВС ромба АВСD лежит точкаК такая, что ВК = КС, О – точка пересечения 
диагоналей. Выразите векторы КDАКАО ,,  через векторы АВа =! и АDв =! . 
3). В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 
см. Найдите среднюю линию трапеции. 
4). * В треугольнике АВС О – точка пересечения медиан. Выразите вектор АО  через 
векторы АВа =!  и АСв =! . 
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4). * В треугольнике МNK  О – точка пересечения медиан, 
( )yxkMOyMKxМN !!!!
+⋅=== ,, . Найдите число k. 

 
Контрольная Работа №5 « Степенная функция»  

В а р и а н т  I  

1. Постройте график функции . 
а) найдите область определения функции;  
б) какие значения принимает функция?  
в) является ли функция четной или нечетной?  
г) укажите промежутки возрастания (убывания) функции; промежутки, в которых 

функция принимает положительные (отрицательные) значения.  

2. Найдите область определения функции:  

а) ;  б) . 

3. Не выполняя построения графиков функций  и , найдите координаты 
точек их пересечения.  

4. Решите иррациональное уравнение:  

а) ;   б) . 

В а р и а н т  I I  

1. Постройте график функции ;  
а) найдите область определения функции;  
б) какие значения принимает функция?  
в) является ли функция четной или нечетной?  
г) укажите промежутки возрастания (убывания) функции; промежутки, в которых 

функция принимает положительные (отрицательные) значения.  

2. Найдите область определения функции:  

2 вариант 
 
1). Начертите два неколлинеарных вектора т! и п! . Постройте векторы, равные: 

а). пт !! 2
3
1

+ ; б). тп !!
−3  

2). На стороне СD квадрата АВСD лежит точка Р такая, что СР = РD , О – точка 
пересечения диагоналей. Выразите векторы РАВРВО ,,  через векторы ВАх =! и ВСу =! . 
3). В равнобедренной трапеции один из углов равен 600, боковая сторона равна 8 см, а 
меньшее основание 7 см. Найдите среднюю линию трапеции. 



30 
 

а) ;  б) . 

3. Не выполняя построения графиков функций  и , найдите координаты 
точек их пересечения.  

4. Решите иррациональное уравнение:  

а) ;   б)  
 
Контрольная работа №6 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

 
1 вариант 

 
1). В треугольнике АВС ∠А = 450,  
∠В = 600, ВС = .23 Найдите АС. 
 
2). Две стороны треугольника равны  
7 см и 8 см, а угол между ними равен 1200. Найдите третью сторону треугольника.  
 
3). Определите вид треугольника АВС, если  
А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 
 
4). * В ΔАВС  АВ = ВС, ∠САВ = 300, АЕ – биссектриса, ВЕ = 8 см. Найдите площадь 
треугольника АВС. 
 

4). * В ромбе АВСD   АК – биссектриса угла САВ, ∠ВАD = 600, ВК = 12 см. 
Найдите площадь ромба. 
 

Контрольная работа №7 «Прогрессии» 
Вариант-1 
   1.Числовая последовательность задана рекуррентной формулой аn+1= 2аn-1 и условием 
а1=3. Найдите четыре первых члена этой последовательности. 
2. В арифметической прогрессии а1=-7, d=3. Найдите а12 и сумму первых двенадцати  
членов этой прогрессии. 
3.Найдите  4-й  член геометрической прогрессии, если  в2= -2, в7= . 
4. Сумма 3-го и 7-го членов арифметической прогрессии равна -12. Найдите сумму первых 
девяти членов этой прогрессии. 

2 вариант 
 
1). В треугольнике СDE∠С = 300,  
∠D = 450, СЕ = .25 Найдите DE. 
 
2). Две стороны треугольника равны  
5 см и 7 см, а угол между ними равен 600. Найдите третью сторону треугольника.  
 
3). Определите вид треугольника АВС, если  
А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 
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Вариант-2 
    1. Числовая последовательность задана рекуррентной формулой вn+1= 4вn+7 и условием 
в1 = -3. Найдите четыре первых члена этой последовательности. 
    2. В геометрической прогрессии в1=9, g= . Найдите  в6  и сумму первых шести  членов 
этой прогрессии. 
3. Найдите  6-й  член арифметической прогрессии, если  а3= 0, а8=25 
4. . Сумма 2-го и 8-го членов геометрической прогрессии равна 36. Найдите 5-й член этой 
прогрессии. 

 
Контрольная работа №8 «Длина окружности и площадь круга» 

1 вариант 
 
1). Найдите площадь круга и длину ограничивающей его окружности, если сторона 
правильного треугольника, вписанного в него, равна .35 см  
2). Вычислите длину дуги окружности с радиусом 4 см, если её градусная мера равна 1200. 
Чему равна площадь соответствующего данной  дуге кругового сектора? 
3). Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен .36 см  Найдите 
периметр правильного шестиугольника, описанного около той же окружности. 

2 вариант 
 
1). Найдите площадь круга и длину ограничивающей его окружности, если сторона 
квадрата, описанного около него, равна 6 см.  
2). Вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см, если её градусная мера равна 
1500. Чему равна площадь соответствующего данной  дуге кругового сектора? 
3). Периметр квадрата, описанного около окружности, равен 16 дм. Найдите периметр 
правильного пятиугольника, вписанного в эту же окружность. 

 
Контрольная работа №9 «Случайные события» 

 
Вариант 1 

1. Какова вероятность того, что случайным образом выбранная дата в календаре на 
сентябрь месяц записана числом, кратным 5? 
2. Брошены монета и игральная кость. Какова вероятность того, что выпали на монете 
решка, а на кости нечетное число очков? 
3. Из колоды в 36 карт наугад вынимают одну карту. Какова вероятность того, что эта 
карта не король черной масти? 
4. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших на 
костях очков не больше 3. 
5. В коробке лежат 4 красных и 3 белых шара. Наугад вынимают 2 шара. Какова 
вероятность того, что оба вынутых шара красные? 

Вариант 2 
1. Каждое из натуральных чисел от 1 до 50 записано на отдельной карточке. Карточки 
перемешаны, и случайным образом вынута одна из них. Какова вероятность того, что на 
ней записано число, кратное 9? 
2. Брошены желтая и красная игральные кости. Какова вероятность того, что на желтой 
кости выпало четное число очков, а на красной – 5 очков? 
3. Из колоды в 36 карт наугад вынимают одну карту. Какова вероятность того, что эта 
карта не шестерка красной масти? 
4. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших на 
костях очков не меньше 11. 



32 
 

5. В коробке лежат 4 красных и 3 белых шара. Наугад вынимают 2 шара. Какова 
вероятность того, что вынуты один красный и один белый шары? 
 

Контрольная работа №10 «Движения» 
1 вариант 

 
1). Начертите ромб АВСD. Постройте образ этого ромба: 
а). при симметрии относительно точкиС; 
б).при симметрии относительно прямой АВ; 
в). При параллельном переносе на вектор АС ; 
г). При повороте вокруг точки D на 600 по часовой стрелке. 
2). Докажите, что прямая, содержащая середины двух параллельных хорд окружности, 
проходит через её центр. 
3). * Начертите два параллельных отрезка, длины которых равны.начертите точку, 
являющуюся центром симметрии, при котором один отрезок отображается на другой. 

2 вариант 
 
1). Начертите параллелограмм АВСD. Постройте образ этого параллелограмма: 
а).при симметрии относительно точки D; 
б).при симметрии относительно прямой CD; 
в). При параллельном переносе на вектор BD ; 
г). При повороте вокруг точкиА на 450 против часовой стрелки. 
2). Докажите, что прямая, содержащая середины противоположных сторон 
параллелограмма, проходит через точку пересечения его диагоналей. 
3).* Начертите два параллельных отрезка, длины которых равны. Постройте центр 
поворота, при котором один отрезок отображается на другой. 
 

Контрольная работа №11 «Случайные величины» 

В а р и а н т  I 

1. Случайная величина х принимала значения: 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 4. Составьте 
таблицу распределения значений случайной величины х по частотам (М) и относительным 
частотам (W). Постройте полигон частот значений величины х. 

2. Найдите моду, медиану, среднее и размах выборки значений случайной величины Y: 
7, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 6. 

В а р и а н т  II 

1. Случайная величина х принимала значения: 1, 0, 4, 3, 1, 5, 3, 2, 4, 3. Составьте 
таблицу распределения значений случайной величины х по частотам (М) и относительным 
частотам (W). Постройте полигон относительных частот значений величины х. 

2. Найдите моду, медиану, среднее и размах выборки значений случайной величины Y: 
3, 5, 6, 4, 4, 5, 2, 4, 3. 

 
Контрольная работа №12 «Множества. Логика» 

Вариант 1 
1. Найти А \ В; В \ А; А В; А В, если: 
1) А = {–5; –3; –1; 0}, В = {–3; 0; 4; 5}; 
2) А = {а; b; c}, В = {c; d; е}. 
 
2. Найти объединение и пересечение отрезков [–1; 3] и [0; 4]. 
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3. Найти множество истинности предложения. 
1) n – натуральное число, кратное 4, но меньше, чем 25. 
2) –3 ≤ у < 1, у Z 
 
4. Записать уравнение: 
1) окружности с центром в точке С(0,5; –1) и радиусом r = 6. 
2) прямой, проходящей через точки А(7; 0); В(0; –6). 
 
5. Среди прямых, заданных уравнениями х + у = 1, 2х – 4у = 3,  
2х + 2у = 5, –х + 2у = 4, указать пары параллельных прямых. 
 
6. Определите фигуру, заданную уравнением (х + 7) (у – 6) = 0. 

Вариант 2 
1) M = {2; 4; 6; 10; 12}, В = {2; 6; 12; 14} 
 
2) М = {а; b; d; f}, N = {b; d; е} 
 
2. Найти объединение и пересечение отрезков [–3,5; 4] и [–1; 4,7]. 
 
3. Найти множество истинности предложения. 
 
1) n – натуральный делитель числа 48. 
2) –4 < у ≤ 2, Z N 
 
4. Записать уравнение: 
1) окружности с центром в точке А(–3,2; 1) и радиусом r = 4. 
2) прямой, проходящей через точки М(0; 4); N(–2; 0). 
 
5. Среди прямых, заданных уравнениями 3х + у = 2, –2х + у = 3, 
1/2 + у = 2, 4х – 2у = 1, указать те, которые пересекают прямую 2х – у = 1. 
 
6. Определите фигуру, заданную уравнением (х – 8) (у + 9) = 0. 

 
Контрольная работа №13 «Итоговая контрольная работа» 

                                                     1 Часть 

1.  Найдите значение выражения 5,4
9
43

6
7

⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +                  Ответ: ____________ 

2. Какое из чисел: 3600 , 6,3 ,  36,0  - является иррациональным? 

1) 3600      2) 6,3      3) 36,0   4) ни одно из этих чисел 

3. Решите уравнение:  ( ) ( )xx −=−− 3362
2
15  

Ответ: ____________ 
4.  Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 
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1) 42 −= xy       2) 

x
y

4
−=       3) 22xy =     4) 42 += xy  

 а б в 
Ответ:          
5. Арифметическая прогрессия задана первыми двумя членами:  

5,8 21 == aa .  Найдите сумму первых 20 членов этой прогрессии.          Ответ: 
____________ 
6. Для каждого неравенства укажите множество его решений 
а) 042 >− xx            1) ( )0;4−  
б) 042 <+ xx            2) ( )4;4−  
в) 0644 2 <−x          3) ( ) ( )+∞∪∞− ;40;  
 а б в 
Ответ:          
 
7.  В треугольнике ABC  внешние углы при вершинах B и C равны  105˚ и 145˚ 
соответственно. Найдите градусную меру угла A. 
Ответ: ____________ 
8. В равнобедренном треугольнике ABC  боковая сторона  AB равна 20, основание  AC  
равно 32. Найдите  Atg∠ . 
Ответ: ____________ 
9. Вектор AB с началом в точке ( )12;8 −−A имеет координаты ( )14;4 − . Найдите ординату  
точки B. 
Ответ: ____________ 
10. В таблице приведены нормативы по прыжкам в длину для учащихся девятых классов. 
Оцените результат девочки, прыгнувшей в длину 3,85 м. 
 Мальчики Девочки 
отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Длина, см 430 380 330 370 330 290 
 
1)  отметка «5»           3)  отметка «3» 
2)  отметка «4»           4) норматив не выполнен 
11. Билет в театр стоит 500 рублей. Школьникам предоставляется скидка в размере 30% от 
полной стоимости билета. Сколько рублей нужно заплатить за билеты на группу, 
состоящую из 32 школьников и 3 учителей. 
Ответ: ____________ 
12. Записан рост (в сантиметрах) шести учащихся: 152, 158, 137, 130, 134, 147. На сколько от-
личается среднее арифметическое этого набора чисел от его медианы? 
Ответ: ____________ 

2 Часть 
13. Решить систему уравнений 
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14. Из точки А проведены две касательные к окружности с центром в точке О. Найдите радиус 
окружности, если угол между касательными равен 60°, а расстояние от точки А до 

точки О равно 8.  
 


