
Пояснительная записка к программе по математике в 9 классе 
Предмет математика состоит из двух блоков- алгебры и геометрии 

           Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебным программам для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и является модернизированной.  
          Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования,  
утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.02.2004г. №1089;  

 базисного учебного плана, утверждённого приказом Минобразования РФ  
№1312 от 09.03.2004 года(стандарты первого поколения) 

 учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2016-2017учебный год,  
утверждённый приказом Генерального директора №    117-а от 09.06.2016г.; 

 примерной программы по математике основного общего образования, 
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии  

с содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 
образования, 

 авторской программы и тематического планирования учебного материала  
А.Г.Мордковича по алгебре 9кл. (базовый уровень),и Л.С.Атанасяна по геометрии(базовый 
уровень) 

Программа рассчитана на 187часов в год(3,5 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю 
геометрии). 

      Программой предусмотрено проведение: 
контрольных работ – 13; 

самостоятельных работ(15-20мин) – 40, практических работ- 2.  
Предполагается 5 пробных экзаменационных контрольных работ во время уроков отработки КИМ. 

 

Курс обеспечен следующим УМК утверждённым приказом Генерального 
директора от 09.06.16 приказ № 116 : 
Для учащихся: 

1. А. Г. Мордкович .Алгебра . 9 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2009 – 2011г.г.; 
2. А. Г. Мордкович, Л. О. Алгебра . 9класс. Задачник – М: Мнемозина 2009 – 2011г.г.; 

 
Для учителя: 

1. Настольная книга учителя математики  М.: ООО «Издательство АСТ»:  
     ООО «Издательство Астрель» 2004 г.; 
2. А. Г. Мордкович Алгебра . 9класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2009-2011 г.; 
3. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская 

Алгебра . 9класс. Задачник – М: Мнемозина 2009-2011 г.; 
4. А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2009г.; 
5. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 9 класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 

2005 г.; 
6. Л. А. Александрова, Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2006 г. 
7. А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов «События. Вероятности. Статистическая обработка данных» 

7-9 класс. М. «Мнемозина» 2008г. 
 
Дополнительные ресурсы: 

1. Журнал «Математика в школе» 
2. Газета «Первое сентября» 
3. Интернет-ресурс 

 



1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 

7-9. – М.: Просвещение, 2009-2011г.г.. 

2. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9класс. – М.: 

Просвещение, 2009-2011г.г.. 

3. Ершова А.П., Ершова А.С., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 
работы. Алгебра и геометрия 9кл. – Москва, «Илекса», 2009-2011г.г 

для учителя: 

1. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г.  

Математические диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991.  

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 

7-9. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 

5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998. 

4. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2005. 

5. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к  
учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2006.  

6. Ершова А.П., Ершова А.С., Голобородько В.В. Самостоятельные и  
контрольные работы. Алгебра и геометрия 9кл. – Москва, «Илекса», 2009-2010г.г. 
 

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. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из 

важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад 

в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 



 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для  

применения 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; 

 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 части  

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи  

математики с другими предметами. 

 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе  является развитие  вычислительных и 
формально-оперативных алгебраических умений  до уровня, позволяющего уверенно 
использовать их при решении задач математики и  смежных предметов (физика, химия, 
информатика и другие),  усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач, осуществления функциональной  подготовки 
школьников. 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов и  
форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, которые создают 
возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения алгебре 
осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 
Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
 

·        самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

·        использования элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа;  

·        исследования несложных реальных связей и зависимостей;  
·        участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы;  П
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·        самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности 
для решения задач творческого и поискового характера. 



·        извлечения необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 
второстепенной, критического оценивание достоверности полученной 
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно); 

·        использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; И
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·        владения основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута). 

·        объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности; учета мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке;  

·        умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами 
своей деятельности; 
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·        владения навыками организации и участия в коллективной 
деятельности.  

  
Требования к уровню подготовки учащихся по предмету геометрия 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов  

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное  

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по  

условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов,  

площадей), в том числе: определять значение тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства  

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач,  

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 
 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету алгебра: 



 
Учащиеся должны знать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и  

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений; 

 Чётко знать рациональные и нерациональные выражения и числа; 

 Знать понятия арифметического квадратного корня и его свойства; 

 Знать определение степени с целым показателем; 

 Расширить представление о числовых неравенствах 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы;  

находить значения квадратного корня натуральной степени, степени с рациональным показателем 

уметь записывать число в стандартном виде, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

 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 формулы одну 

переменную через другую; 

 Выполнять действия с многочленами и алгебраическими дробями; 

 Решать линейные, квадратные и рациональные уравнения и их системы; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, проводить отбор решений  

исходя из формулировки задачи; 

 Определять свойства функций по графику, применять графические  

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 Описывать свойства изученных функций, строить графики; 

 Решать комбинаторные задачи путём перебора вариантов, находить  

вероятности случайных событий в простейших случаях 

Содержание обучения. 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ЧАСОВ) 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ  (21 ЧАС). 

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 
равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 
переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 



множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 
объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 
неравенств.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о частном и общем решении рациональных 
неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства 
методом интервалов; 

·        расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их 
решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (20 ЧАСОВ). 

      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 
переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, 
система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя 
переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых 
переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 
переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 

·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и 
системы уравнений с двумя переменными; 

·        отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 
графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ ( 33 ЧАСА). 

     Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 
графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 
Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, 
наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или 
вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные 
функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных 
функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 
какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о 
различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 
словесном; 

·        овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 
непрерывности, монотонности функций; 

·        формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 
промежутке, решая практические задачи; 



·        формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 
графиков функций. 

ПРОГРЕССИИ (21  ЧАС). 

    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 
числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 
последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 
возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 
прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  
характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, 
знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го 
члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической 
прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

·        формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 
арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 
последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, 
словесном и рекуррентном;  

·        сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 
прогрессий, свести их в одну таблицу; 

·        овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 
геометрической прогрессии. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 ( 18 ЧАСОВ). 

      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 
вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 
измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный 
ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 
события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное 
данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 
Классическое определение вероятности.  

Основная цель: 

·        формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах 
статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении 
эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

·        овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

ПОВТОРЕНИЕ (18 ЧАСОВ) 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по алгебре 9кл. на 2014-2015 уч.год 
 
№ Тема урока Кол-

во 
часов  

Сроки 

1-4 Повторение 4 3-11 сент 
I. Рациональные неравенства и их системы.     18 12 сент- 23 

окт 
5-7 Линейные и квадратные неравенства 3  
8-11 Рациональные неравенства 4  
12-13 Множества и операции над ними 2  
14-17 Системы рациональных неравенств 4  
18 Обобщающий урок по теме: «Рациональные 

неравенства и их системы» 
1  

19 Контрольная работа № 1   
20-22 Работа с КИМ 3  

II. Системы уравнений.   17 24окт-8дек 
23-25 Основные понятия 3  
26-29 Методы решения систем уравнений 4  
30-34 Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

5  

35 Обобщающий урок по теме: «Системы уравнений» 1  
36 Контрольная работа № 2   
37-39 Работа с КИМ 3  

III. Числовые функции.                         29 10дек-
13февр 

40-43 Определение числовой функции. Область 
определения, область значений функции. 

4  

44-45 Способы задания функций 2  
46-49 Свойства функции 4  
50-21 Чётные и нечётные функции 2  
52 Обобщающий урок по теме: «Числовая функция. 

Свойства функции» 
1  

53 Контрольная работа № 3 1  
54-56 Функции   ny x n N  , их свойства и графики 3  

57-59 Функции   ny x n N  , их свойства и графики 3  

60-62 Функция у=3√х, её свойства и график. 3  
63 Обобщающий урок: «Степенная функция» 1  
64 Контрольная работа № 4 1  
65-68 Работа с КИМ 4  

IV. Прогрессии.                 18 14февр-
16марта 

69-71 Числовые последовательности 3  



72-76 Арифметическая прогрессия 5  
77-81 Геометрическая прогрессия 5  
82 Обобщающий урок: «Арифметическая и 

геометрическая прогрессия» 
1  

83 Контрольная работа № 5 1  
84-86 Работа с КИМ 3  
V. Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей.       

13 19марта-
20апр. 

Доказательство (1 ч) 
   87 Понятие об аксиоматике и аксиоматическом 

построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его 
история. 

1  

Множества и комбинаторика (3 ч) 
   88 Диаграммы Эйлера. 1  
   89 Решение комбинаторных задач: правило умножения, 

дерево вариантов, перестановки.  
1  

   90 Решение комбинаторных задач: выбор трех и более 
элементов. Числа . 

1  

Статистические данные (3 ч) 
91 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений 
1  

92 Многоугольники распределения данных, кривая 
нормального распределения 

1  

93 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Числовые характеристики выборки. Понятие и 
примеры случайных событий. 

1  

Вероятность (6 ч) 
94 Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Вероятность противоположного события. 
Представление о геометрической вероятности. 

1  

95 Вероятность суммы несовместных событий 1  
96 Схема Бернулли 1  
97 Использование функции  1  
98 Использование функции Ф 1  
99 Контрольная работа № 6 1  
VI. Повторение. Решение задач. 18 22апр-

25мая 
100-
102 

Выражения и их преобразования 3  

103-
104 

Уравнения 2  

105-
107 

Системы уравнений 3  



108-
109 

Неравенства 2  

110-
111 

Функции 2  

112-
113 

Координаты и графики 2  

114-
115 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 2  

116-
117 

Решение текстовых задач 2  

118 Элементы логики, комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей.  
 

1  

119 Итоговая контрольная работа 1 24-25мая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по алгебре 9кл. 2014-2015уч.г. 
 

№ 
Тема 

  урока 

Кол-
во 

часо
в 

Тип 
урока 

Вид  
конт
-ля 

Элементы 
содержания 
образования 

Требования к 
уровню 

подготовки 
обучающихся 

Дата 
проведе

ния 
урока 

1-
4 

          Повторение.                                                     4 часа          3 сент. – 11сент.  

I. Рациональные неравенства и их системы.    18 час             12 сент – 23 окт. 
 
 

Лекция с 
элементам
и практики 
 

 
 

ФО 

 
Тренирово

чный 
практикум 
 

 

 
ИРД 
ИРК 

5-
7 

Линейны
е  
и квад-
ратные 
неравенс
тва 

3 

 

Практикум 
на основе 

АСО 

 
ДПР 

Линейное  
и квадратное 
неравенство  
с одной 
переменной, 
частное и общее 
решение, 
равносильность, 
равносильные 
преобразования, 
метод интервалов. 

Иметь представ- 
ление о решении 
линейных и квад-
ратных нерав-в с 
одной перемен-й. 
Знать, как прово-
дить исследова-
ние функции на 
монотонность.  
Уметь: решать 
линейные и квад-
ратные неравенст-
ва с одной пере-
менной, содер-
жащие модуль;  
– решать нерав-ва, 
используя график 

12-18 
сент. 

Установоч
ный 

практикум 

ФО 
 

Комбиниро
-ванный 

урок 

МД 
ИРД 
ИРК 

Урок 
взаимообуч

ения 

ДПР 

Практикум 
с 

использова
нием КСО. 

 
ДСР 

8-
11 

Рациона-
льные 
неравенс
тва 

4 

  

Рациональные 
неравенства с одной 
переменной, метод 
интервалов, кривая 
знаков, нестрогие и 
строгие 
неравенства. 

Иметь  представ-
ление о решении 
рациональных 
нерав-в методом 
интервалов.  
Знать и приме-
нять правила рав-
носильного преоб 
разования нерав-в 
Уметь решать 
дробно-рациональ 
ные неравенства 
методом 
интервалов 

19-27 
сент. 

Модульны
й урок 

 

ДСР 12
-
13 

Множест
-ва и 
операции 
над 
ними. 

2 

Модульны
й урок 

ДСР 

Элемент множества, 
подмножество 
данного множества, 
пустое множество. 
Пересечение и 
объединение 
множеств. 

Знать определе-
ние простейших 
понятих  теории 
множеств.  
Уметь задавать 
множества, произ-
водить операции 
над множествами 

28 сент -
2 окт. 



Комбиниро
ван-ный 

урок 
 

ФО 

Учебный 
практикум 
 

ИРД 
ИРК 

Урок 
парного 

консультир

ования. 

МД 
Т 
 

14
-
17 

Системы 
рационал
ьных 
неравенс
тв. 

4 

Практикум 
с 

элементам
и 

консультац
ии. 

 

ДСР 

Системы линейных 
неравенств, частное 
и общее решение 
системы 
неравенств. 

Знать  способы 
решения систем 
рациональных 
неравенств.  
Уметь: решать 
системы линей-
ных  и квадрат-
ных неравенств,  
-решать двойные 
неравенства, 
-решать системы 
простых рацио-
нальных нерав-в 
методом интервал 
– решать системы 
квадратных нерав 
используя графи-
ческий метод. 

3-11 окт. 

18 Обобща
ющий 
урок:«Ра
циональн
ые нера-
венства 
и их сис-
темы» 

1 Игровой 
практикум  
«Крестики-

нолики» 

 
ИКЗ 
ДТ 

 

19 Контрол
ьная ра-
бота №1 
«Рациона
льные не-
равенст-
ва и их 
системы
» 

1 Урок 
проверки   

и 
коррекции 
знаний и 
умений. 

 

КР 
 

 

Уметь решать 
рациональные 
неравенства и 
системы 
рациональных 
неравенств. 

12-16 
окт 

20
-
22 

Работа с 
КИМ 

3 Отработка 
навыков 
решения 
задач по 
разделу 

   17-23 
окт 

II. Системы уравнений.  17 часов                                                24 окт. – 8 дек. 
Лекция с 

элементам
и 

практики 

 
 

ФО 

23
-
25 
 

Основ-
ные 
понятия 

3 

Комбинир
ован-ный 

урок 

ТПР 

Рациональное 
уравнение с двумя 
переменными, ре-
шение уравнения с 
двумя переменными 
равносильные урав-
нения, равносиль-

Иметь понятие о 
решении системы 
уравнений и 
неравенств. 
Знать  равносиль-
ные преобразова-
ния уравнений и 

24 окт.-7 
нояб 



Практику
м на 

основе 
АСО 

 
ДСР 

ные преобразования  
график уравнения, 
система уравнений, 
решение системы 
уравнений. 

неравенств с дву-
мя переменными.  
Уметь определять 
понятия, приво-
дить доказат-ва.  

Лекция с 
элементам

и 
практики 

 
ФО 

Тренирово
чный 

практикум 

ИРД 
ИРК 

Комбинир
ован-ный 

урок 

ДПР 

26
-
29 

 

Методы 
решения 
систем 
уравнени
й 
 
 

4 

Практику
м с испо-
льзование

м КСО. 

ДСР 

Метод подстановки, 
метод 
алгебраического 
сложения, метод 
введения новых 
переменных, 
равносильные 
системы уравнений. 
 

Знать алгоритм 
метода 
подстановки.  
Уметь решать 
системы 
уравнений 
методом 
подстановки, 
методом 
алгебраического 
сложения, 
методом введения 
новых 
переменных.  

8-15 
нояб 

Комбинир
ован-ный 

урок 

ИРД 
 

Учебный 
практикум 

ИРД 
ИРК 

Тренирово
чный 

практикум 

МД 
ДПР 

Практику
м на 

основе 
АСО 

 
ДСР 

30
-
34 

Системы 
уравнени
й как 
математи
ческие 
модели 
реальных 
ситуаций 

5 

Практику
м с эле-
ментами 

консульта
ции. 

МД 
УСР 

 

Составление 
математической 
модели, работа с 
составленной 
моделью,  система 
двух нелинейных 
уравнений, 
применение всех 
методов решение 
системы уравнении. 

Знать, как  
составлять 
математические 
модели реальных 
ситуаций  и 
работать с 
составленной 
моделью.  

Уметь составлять 
математические 
модели реальных 
ситуаций  и 
работать с 
составленной 
моделью. 

16-27 
нояб 

35 Обобща
ющий 
урок: 
«Систе-
мы урав-
нений» 

1 Урок-
проект 

ДТ  

36 Контрол
ьная ра-
бота №2 
«Систем
ы уравне-
ний» 

1 Урок 
проверки   

и 
коррекции 
знаний и 
умений. 

 

КР  

Уметь решать 
простые нелиней-
ные системы 
уравнений двух 
переменных раз-
личными метода-
ми, составлять 
математические 
модели реальных 
ситуаций  и 
работать с 
составленной 
моделью. 
  

28 нояб-
1 декаб 



37
-
39 

Работа с 
КИМ 

3 Отработка 
навыков 
решения 
задач по 
разделу 

  

 
3-8 

декаб. 

III. Числовые функции.                        29 часа                      10 декаб. – 13 февр. 
Урок-ис-

следовани

е 

ИПР 

Комбинир
ован-ный 

урок 

МД 
ИРД 
ИРК 

Тренирово
чный 

практикум 

ДПР 

40
-
43 

Определе
ние 
числовой 
функции. 
Область 
определе
ния, 
область 
значений 
функции. 

4 

Практику
м на осно-

ве АСО 

ДСР 

Функция, 
независимая и 
зависимая 
переменная, область 
определение и 
множество 
значений функции, 
график функции,  
кусочно-заданная 
функция. 

Знать 
определения 
числовой 
функции, области 
определения, 
области значения 
функции, графика 
функции. 
Уметь находить 
область 
определения 
функции. 
 

10-18 
декаб 

 
Комбинир
ован-ный 

урок 
 

МД 
ИРД 
ИРК 

44
-
45 

Способы 
задания 
функций 

2 

Урок 
парного 

консульти
рования. 

ДПР 
Т 

Способы задания 
функции 
(аналитический, 
графический, 
табличный, 
словесный). 

Знать способы 
задания функции: 
аналитический, 
графический, табл 
ичный, словесный  
Уметь: 
-при задании фун-
кции применять 
различные спосо-
бы: аналитичес-
кий, графический, 
табличный, слове-
сный, решать гра-
фически уравнени 

 

Лекция с 
элементам

и 
практики 

 
ФО 

Модульны
й урок 

 

ДПР 

Модульны
й урок 

 

ДПР 

46
-
49 

Свойства 
функций 

4 

Практику
м на 

основе 
АСО 

ДСР 

Возрастающая и 
убывающая на мно-
жестве функция,мо-
нотон. функция, ис-
следование на мо-
нотонность, ограни-
ченная снизу,  огра-
ниченная сверху на 
множестве функция 
ограниченная фун-
кция, наименьшее и 
наибольшее значе-
ния на множестве, 
непрерывная функ-
ция,выпуклая вверх,  
выпуклая  вниз, эле-
ментарные функции 

Знать свойства 
функции:  моното 
нность,  наиболь-
шее и наименьшее 
значения функции 
ограниченность, 
выпуклость и 
непрерывность. 
Уметь исследо-
вать функции на 
монотонность, 
наибольшее и на-
именьшее значе-
ние, ограничен-
ность, выпуклость 
и непрерывность. 
 

24 дек.-
12 янв. 



 
Комбинир
ован-ный 

урок 
 

 
ИРД 
ИРК 

50
-
51 

Четные и 
нечетные 
функции 

2 

Тренирово
чный 

практикум 

ДПР 

Четная функция, 
нечетная функция, 
симметричное 
множество, 
алгоритм 
исследования 
функции на 
четность, график 
нечетной функции, 
график четной 
функции. 

Знать понятия 
четной и нечетной 
функции,алгорит
м исследования 
функции на чёт-
ность и нечёт-
ность.  
Уметь применять 
алгоритм иссле-
дования функции 
на четность и 
строить графики 
четных и нечет-
ных функций. 

14-16 
янв. 

52 Обобща
ющий 
урок « 
Числовая 
функция 
и её сво-
йства » 

1 Урок-

аукцион 

ИКЗ 
ДТ 

53 Контрол
ьная ра-
бота №3 
«Числова
я функ-
ция и её 
свойства 
» 

1 Урок 
проверки   

и 
коррекции 
знаний и 
умений. 

КР  

Уметь: 
-находить область 
определения 
функции,  
-исследовать 
функции на 
монотонность, 
наибольшее и 
наименьшее 
значение, 
ограниченность, 
выпуклость и 
непрерывность, 
четность или 
нечетность. 

17-19 
янв 

Комбинир
ован-ный 

урок 
 

ЛПР 

Учебный 
практикум 

 

МД 
ИРД 
ИРК 

54
-
56 

Функции  
ny x n N 

, их 
свойства 
и 
графики 

3 

Практику
м на 

основе 
АСО 

ДСР 

Степенная функция 
с натуральным 
показателем, 
свойства  и график 
степенной функции 
с натуральным 
показателем, 
свойства и график 
степенной функции 
с четным показате-
лем, свойства и  
график степенная 
функция с нечет-
ным показателем, 
решение уравнений 
графически. 

Знать о понятии 
степенной функ-
ции с натураль-
ным показателем, 
о свойствах и 
графике  функции 
Уметь: 
- определять 
графики функций 
с четным и 
нечетным показа-
телем, 
-строить и читать 
графики степен-
ных функций.  

21-24 
янв 

57
-
59 

Функции  
ny x n N 

, их 

3 Лекция с 
элементам

и 
практики 

 
ФО 

Степенная функция 
с отрицательным 
целым показателем, 
её свойства и 

Знать о понятии 
степенной функ-
ции с отрицатель-
ным целым  

25-29 
янв 



 
 
 
 

Тренирово
чный 

практикум 
 

МД 
ИРД 
ИРК 

свойства 
и 
графики 

Урок 
взаимообу

чения 
 

ДПР 

график, график 
степенная функция 
с четным 
отрицательным 
целым показателем, 
график степенная 
функция с 
нечетным 
отрицательным 
целым показателем, 
решение уравнений 
графически. 

показателем, о 
свойствах и 
графике  функции 
Уметь:определяя 
ть графики фун-
кций с четным и 
нечетным отрица-
тельным целым 
показателем, 
-решать графи-
чески уравнения, 
-строить графики 
степенных функ-
ций с любым по-
казателем степени  
-читать свойства 
по  графику  фун-
кции, строить 
графики функций 
по описанным 
свойствам  

Модульны
й урок 

 
 

ДПР 

Модульны
й урок 

 
 

ДПР 

60
-
62 

Функция 
у=3√х, её 
свойства 
и график. 

3 

Практику
м с эле-
ментами 

консульта
ции 

УСР 

Функция 

кубического корня, 

график функции  

у= 3 x ,свойства 

данной функции. 

Знать определе-

ние функции куби 

ческого корня, её 

свойства. Уметь: 

– определять гра-

фик функции ку-

бического корня, 

строить график 

функции кубичес-

кого корня,читать 

свойства по гра-

фику функции. 

30 янв.-
2 февр. 

63 Обобща
ющий 
урок 
«Степен
ная 
функция» 

1 Обобщаю
щий 

семинар 

ДТ  

64 Контрол
ьная ра-
бота №4 
«Степен
ная 
функция» 

1 Урок 
проверки   

и 
коррекции 
знаний и 
умений. 

КР  

Уметь строить 
графики и 
описывать 
свойства 
элементарных 
функций. 

  

4-6 февр 

65
68 

Работа с 
КИМ 

4 Отработка 
навыков 
решения 

  
 

7-13 
феврю 



задач по 
разделу 

IV. Прогрессии.                              18 час                                14февр. – 16 марта 
Проблемн
ая лекция 

 

ФО 

 
Тренирово

чный 
практикум 

 

 
МД 
ДПР 

69
-
71 

Числовы
е 
последов
ательнос
ти 

3 

Практику
м с 

использов
анием 
КСО. 

ДСР 

Числовая после-
довательность, 
способы задания 
последовательности 
(аналитическое, 
словесное, 
рекуррентное),  
свойства числовых 
последовательносте
й, монотонные 
последовательности 
(возрастающая, 
убывающая). 

Знать определе-
ние  числовой 
последовательнос
ти, способы зада-
ния числовой пос-
ледовательности. 

 Уметь задать 
числовую после-
довательность 
анналитически, 
словесно, 
рекуррентно. 

14-20 
февр. 

Комбинир
ован-ный 

урок 

ФО 

Установоч
ный 

практикум 
 

МД 
ИРД 
ИРК 

Тренирово
чный 

практикум 
 

 

Т 

Урок 
парного 

консульти
рования. 

ДПР 

72
-
76 

Арифмет
ическая 
прогресс
ия 

5 
 

Практику
м с 

элементам
и 

консульта
ции 

ДСР 

Арифметическая 
прогрессия, раз-
ность, возрастаю-
щая прогрессия, ко 
нечная прогрессия, 
формула n-го члена 
арифметической 
прогрессии, форму 
ла суммы членов 
конечной 
арифметической 
прогрессии, 
характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии. 

Знать определе-
ние и  формулу n-
го члена арифмет-
ической прогрес-
сии, формулу сум 
мы членов конеч-
ной арифм. Про-
грессии, характе 
ристическое свой 
ство арифметиче 
ской прогресии. 
Уметь:применять 
формулы n-го 
члена арифм. про- 
грессии, суммы 
членов конечной 
арифм. прогресс 
сии  при решении 
задач, применять 
характеристическ
ое свойство ариф 
метической прог 
рес. при решении 
матем задач. 

21-28 
февр. 

Комбинир
ован-ный 

урок 

ФО 

Установоч
ный 

практикум 

МД 
ИРД 
ИРК 

Модульны
й урок 

ДПР 

77
-
81 

Геометри
ческая 
прогресс
ия 

5 

Модульны
й урок 

ДПР 

Геометрическая 
прогрессия, знаме-
натель прогрессии, 
возрастающая про-
грессия, конечная 
прогрессия,  форму-
ла n-го члена геом. 
прогрессии, показа-
тельная функция, 
формула суммы 

Знать определе-
ние и  формулу n-
го члена геометр. 
прогрессии, фор-
мулу суммы 
членов конечной 
геом. прогрессии, 
характеристическ
ое свойство 
геом.прогрессии. 

1-9 
марта 



Практику
м на 

основе 
АСО 

 

ДСР членов конечной 
геометрической 
прогрессии, 
характеристическое 
свойство 
геометрической 
прогрессии, 
формула простых и 
сложных 
процентов. 

Уметь применять  
формулу n-го 
члена геометр. 
прогрессии, 
формулу суммы 
членов конечной 
геометрической 
прогрессии, харак 
теристическое 
свойство геометр. 
прогрессии при 
решении задач. 

82 Обобща
ющий 
урок  
«Арифме
тическая 
и геомет 
рическая 
прогресс
ии» 

1 Деловая 
игра 

«Математ
ик-

бизнесмен
» 

ИКЗ 
ДТ 

 

83 Контрол
ьная ра-
бота №5 

1 Урок 
проверки   

и 
коррекции 
знаний и 
умений. 

 

КР  

Уметь решать 
задания на 
применение 
свойств 
арифметической и 
геометрической 
прогрессии.  
 

 

11-13 
марта 

84
-
86 

Работа с 
КИМ 

3 Отработка 
навыков 
решения 
задач по 
разделу 

  

 
14-18 
марта 

V. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.      15часов.       
19марта – 20 апр. 
Доказательство (1ч) 

87 Понятие об 
аксиоматик
е и 
аксиоматич
еском 
построении 
геометрии. 
Пятый 
постулат 
Эвклида и 
его история. 
 

1 Комбинир
ован-ный 

урок 

ФО Понятие определе-
ний, теорем, 
доказательств. 
Пятый постулат 
Эвклида. 

-уметь выделять и 
разделять 
понятия. 

 

Множества и комбинаторика (3 ч) 



88 Диаграммы 
Эйлера. 

1 Комбини- 
рованный 

урок 

ФО Понятие диаграммы 
Эйлера, виды. 

-уметь читать 
диаграммы. 

 

89 Решение 
комбинатор
ных задач: 
правило 
умножения, 
дерево 
вариантов, 
перестановк
и.  

1 Комбини-
рованный 

урок 

ДПР Метод перебора 
вариантов, дерево 
возможных 
вариантов, правило 
умножения, 
факториал. 

Знать, как решать 
простейшие ком-
бинаторные 
задачи, рассмат-
ривая дерево ва-
риантов, правило 
умножения 
Уметь  решать 
простейшие ком-
бинаторные зада-
чи, рассматривая 
дерево вариантов, 
правило 
умножения.  

 

90 Решение 
комбинатор
ных задач: 
выбор трех 
и более 
элементов. 
Числа . 

1 Комбини-
рованный 

урок 

ФО Метод перебора 
вариантов, дерево 
возможных 
вариантов, правило 
умножения, 
факториал. Числа 

. 

Уметь  решать 
простейшие ком-
бинаторные зада-
чи, рассматривая 
дерево вариантов, 
правило 
умножения.  

 

Статистические данные (3 ч) 

91 Представле
ние данных 
в виде 
таблиц, 
диаграмм, 
графиков. 
Средние 
результаты 
измерений 

1 Лекция с 
элементам

и 
практики 

 
 
 

МД 
ИРД 
ИРК 

Методы статисти-
ческой  обработки 
результатов измере-
ний, общий ряд 
данных и ряд дан-
ных конкретного 
измерения, вариан-
та ряда данных, её 
кратность, частота и 
процентная частота,  

Знать статисти-
ческие методы 
обработки инфор-
мации, числовые 
характеристики 
информации. 
 

 

92 Многоуголь
ники 
распределе
ния данных, 
кривая 
нормальног
о 
распределе
ния 

1 Комбини-
рованный 

урок 

ДПР сгруппированный 
ряд данных, много-
угольники распре-
деления, числовые 
характеристики 
информации (мода, 
объем, размах, 
среднее). 

Уметь указывать 
общий ряд дан-
ных измерений, 
наименьшую и на-
ибольшую вари-
анты, определять 
кратность вариан-
ты,  процентную 
частоту, строить 
многоугольник  
процентных 
частот. 

 

93 Понятие о 
статистичес
ком выводе 
на основе 

1 Комбини-
рованный 

урок 

ДПР Понятие о 
статистическом 
выводе на основе 
выборки. Числовые 

Уметь указывать 
наименьшую и на-
ибольшую вари-
анты, определять 

 



выборки. 
Числовые 
характерист
ики 
выборки. 
Понятие и 
примеры 
случайных 
событий. 
 

характеристики 
выборки. Понятие и 
примеры случайных 
событий. 
 

кратность вариан-
ты,  процентную 
частоту, строить 
многоугольник  
процентных 
частот. 

Вероятность (6 ч) 

94 Равновозмо
жные 
события и 
подсчет их 
вероятност
и. 
Вероятност
ь 
противопол
ожного 
события. 
Представле
ние о 
геометриче
ской 
вероятност
и. 

1 Лекция с 
элементам

и 
практики 

 
 
 

ФО 
Случайные собы-
тия ,достоверное и 
невозможное собы-
тия, несовместные 
события, событие, 
противоположное 
данному событию, 
сумма двух 
случайных событий. 
Классическая 
вероятностная 
схема. 
Классическое 
определение 
вероятности.  

Знать классичес-
кую вероятнос-
тную схему, клас-
сическое опреде-
ление вероятнос-
ти, понятия слу-
чайное событие, 
достоверное и 
невозможное со 
бытия, несовмест 
ные события, со 
бытия, противопо 
ложные даному 
событию. Уметь  
находить вероят- 
ность события. 

 

95 Вероятност
ь суммы 
несовместн
ых событий 

1 Тренирово
чный 

практикум 

 

ИРД 
ИРК Классическая 

вероятностная 
схема. 
Классическое 
определение 
вероятности. 

Уметь  находить 
вероят- 
ность события. 

 

96 Схема 
Бернулли 

1 Комбинир
ован-ный 

урок 

ПР 
Схема Бернулли Уметь применять 

схему Бернулли 
 

97 Использова
ние 
функции  

1 Комбинир
ован-ный 

урок 

ФО 
Виды и 
использование 
функции  

Уметь решать 
простейшие ста-
тистич. задачи. 

 

98 Использова
ние 
функции Ф 

1 Тренирово
чный 

практикум 

ИРД 
ИРК 

Статистическая 
устойчивость, 
статистическая 
вероятность. 

Уметь решать 
простейшие ста-
тистич. задачи. 

 

99 Контроль
ная ра 
бота №6  

1 Урок про-
верки   и 

коррекции 
знаний и 
умений. 

КР  Уметь  решать 
простейшие 
комбинаторные и 
вероятностные 
задачи. 

 



VI. Повторение. Решение задач. 18 часов.       22 апр. – 25 мая 

 
 
 

Комбинир
ованный 

урок 
 

 
 
 

ИРД 
 

10
0-
10
2 

Выражен
ия и их 
преобраз
ования 

3 

Тренирово
чный 

практикум 
Тренирово

чный 
практикум 

 

Т 
 

ФО 

Буквенные выраже-
ния. Числовое зна-
чение буквенного 
выражения. Допус-
тимые значения 
переменных, входя-
щих в алгебраичес-
кие выражения. 
Подстановка выра-
жений вместо пере-
менных. Равенство 
буквенных выра-
жений. Доказатель-
ство тождеств. 
Преобразования 
выражений. Свой-
ства степеней с це-
лым показателем. 
Сложение, вычита-
ние, умножение 
многочленов. ФСУ. 

Квадратный 
трехчлен. Выделе-ние 
полного квадра-та в 
квадратном 
трехчлене. Теорема 
Виета. Разложение 
квадратного трех-
члена на линейные 
множители. Много 

члены с одной пере 

менной. Степень 
многочлена. Корень 
многочлена. Алгеб-
раическая дробь Со-
кращение дробей. 
Действия с алгебра-
ическими дробями. 
Рациональные вы-
ражения и их преоб-
разования. Свойства 
квадратных корней и 
их применение в 
вычислениях. 

Уметь: 
-выполнять 
разложение 
многочленов на 
множители с 
помощью 
нескольких 
способов, 
-выполнять 
многошаговые 
преобразования 
целых и дробных 
выражений, 
применяя 
широкий набор 
изученных 
алгоритмов, 
-выполнять 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
степени с целями 
показателями, 
квадратные 
корни. 

22-26 
апр. 

10
3-
10
4 

Уравнен
ия. 

2 Установоч
ный 

практикум 
 
 
 
 
 

ИРД 
Т 

Уравнение с одной 
переменной. Корень 
уравнения. Линейное 
уравнение. Квадратное 
уравнение: формула 
корней квадратного 
уравнения. Решение 
рациональных 
уравнений. Уравнения 

Уметь: - решать 
целые и дробно-
рациональные 
уравнения,примен
ять при решении 
уравнений алгеб-
раические преоб-
разования, а так-

27-30 
апр. 



Практику
м на 

основе 
АСО 

ДСР высших степеней; 
методы замены 
переменной, 
разложения на 
множители. Уравнение 
с двумя переменными; 
решение уравнения с 
двумя переменными.  

же такие приемы, 
как разложение на 
множители, зам-
ена переменной, 
решать уравнения 
графически. 
 

 
Комбинир
ован-ный 

урок 
Тренирово

чный 
практикум 

 

 
ИРД 

 
Т 
 

10
5-
10
7 

Системы 
уравнени
й 

3 

Практику
м на 

основе 
АСО 

 

ДСР 

Система уравнений; 
решение системы. 
Система двух ли-
нейных уравнений с 
двумя переменны-
ми; решение подс-
тановкой и алгебра-
ическим сложением 
Уравнение с нес-
колькими перемен-
ными. Нелинейные 
системы. Уравнения 
в целых числах.  

Уметь решать 
системы 
линейных 
равнений и 
системы, 
содержащие 
нелинейные 
уравнения, 
способами 
подстановки и 
сложения. 
 
 

2-4 мая 

 
Учебный 

практикум 

 
 
 
 
 
 

 
ИРД 

Т 

10
8-
10
9 

Неравенс
тва  

2 

Практику
м на 

основе 
АСО 

 

ДСР 

Неравенство с 
одной переменной. 
Решение неравенств 
Линейные неравен-
ства с одной пере-
менной и их систе-
мы. Квадратные 
неравенства. Дроб-
но-линейные  нера-
венства. Числовые 
неравенства и их 
свойства. Доказа-
тельство числовых 
и алгебраических 
неравенств. 

Уметь: - решать 
линейные нераве-
нства с одной 
переменной и их 
системы, требую-
щих алгебраичес-
ких преобразова-
ний, выбирать ре-
шения, удовлетво-
ряющие дополни-
тельным услови-ям, 
решать квад-ратные 
неравен-ства и 
системы, включаю-
щие квадратные 
неравенства 

6-8 мая 

 
 
 

Комбинир
ован-ный 

урок 
 
 
 

 
 
 

ИРД 
Т 
 

11
0-
11
1 

Функции  2 

 
Тренирово

чный 
практикум 

 
ДСР 

Понятие функции. 
Область определения 
функции. Способы зада-
-ия функции. График 
функции, возрастание и 
убывание функции, 
наибольшее и наимень-
шее значения функции, 
нули функции, промеж-
утки знакопостоянства. 
Чтение графиков функ-
ций. Функции, описыва-
ющие прямую и обрат-
ную пропорциональную 
зависимости, их графи-
ки. Линейная функция, 
ее график, геометричес-

Уметь: 
-строить графики 
изученных 
функций, 
-использовать 
графические 
представления 
для ответа на 
вопросы, 
связанные с 
исследованием 
функций. 

10-12 
мая 



кий смысл коэффициен-
тов. Гипербола. Квадра-
тичная функция, ее 
график, парабола. Коор-
динаты вершины пара-
болы, ось симметрии. 
Степенные функции с 
натуральным показат-
елем, их графики. Гра-
фики функций: корень 
квадратный, корень ку-
бический, модуль. Ис-
пользование графиков 
функций для решения 
уравнений и систем. 
Примеры графических 
зависимостей, отража-
ющих реальные процес 

сы: колебание, показа-
тельный рост. Числовые 
функции, описывающие 
эти процессы. Парал-
лельный перенос графи-
ков вдоль осей коорди-
нат и симметрия 
относительно осей. 

 
 
 

Комбинир
ован-ный 

уро 
 

 
 

МД 
ИРД 

Т 
 

11
2-
11
3 

Координ
аты и 
графики 

2 

Практику
м на 

основе 
АСО 

ДСР 

Изображение чисел точ-
ками координатной 
прямой. Геометричес-
кий смысл модуля числа 
Числовые промежутки: 
интервал, отрезок, луч. 
Формула расстояния 
между точками коор-
динатной прямой. Дека-
ртовы координаты на 
плоскости; координаты 
точки. Координаты се-
редины отрезка. Фор-
мула расстояния между 
двумя точками плоскос-
ти. Уравнение прямой, 
угловой коэффициент 
прямой, условие парал-
лельности прямых. 
Уравнение окружности 
с центром в начале 
координат и в любой 
заданной точке.  

Уметь: 
-составлять 
уравнения 
прямых и парабол 
по заданным 
условиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-15 
мая 

11
4-
11
5 
 

Арифмет
ическая и 
геометри
ческая 
прогресс
ии 

2 Комбинир
ован-ный 

урок 

 
 

МД 
ИРД 
ИРК 

Понятие последова-
тельности. Арифме-
тическая и геометр. 
прогрессии. Форму-
лы общего члена 
арифм. и геометр. 

Уметь решать 
задачи с 
применением 
формул n-го члена  
и суммы n первых 
членов 
арифметической и 

16-18 
мая 



Практику
м с 

элементам
и консуль-

тации 

Т прогрессий, суммы 
первых нескольких 
членов арифм. и 
геометр.прогрессий. 
Сложные проценты. 

геометрической 
прогрессий. 

Комбинир
ован-ный 

урок 

ИРД 
ИРК 

11
6-
11
7 

Решение 
текстовы
х задач 

2 

 
Тренирово

чный 
практикум 

 
ДСР 

Переход от словесной 
формулировки 
соотношений между 
величинами к 
алгебраической. 
Решение текстовых 
задач алгебраическим 
способом. 

Уметь решать 
текстовые задачи, 
используя как 
арифметические 
методы рассужде-
ний, так и алге-
браический метод 
(составление вы-
ражений, уравне-
ний, систем), в том 
числе рабо-тать с 
алгебраи-ческой 
моделью, в которой 
число пе-ременных 
прево-сходит число 
уравнений.  

20-22 
мая 

11
8 

Элемент
ы 
логики, 
комбинат
орики, 
статисти
ки и 
теории 
вероятно
стей.  
 

1 Комбинир
ован-ный 

урок 

ИРД 
ДТ 

Определения, доказа-
тельства, аксиомы и те-
оремы; следствия.Контр 
пример. Доказательство 
от противного. Прямая 
и обратная теоремы. Ре-
шение  комбинаторных 
задач: перебор вариан-
тов, правило умноже-
ния.Статистические 
данные. Представление 
данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. 
Средние резуль-аты из-
мерений. Понятие о ста-
тистическом выводе на 
основе выборки. Поня-
тие и примеры случай-
ных событий. Частота 
события, вероятность. 
Равновозможные собы-
тия и подсчет их вероят-
ности. Представление о 
геометрич. вероятности. 

Уметь решать 
простейшие 
комбинаторные и 
вероятностные 
задачи. 

23 мая 

11
9 

Итогова
я 
контрол
ьная 
работа 

1 Урок про-
верки   и 
коррекции 
ЗУН 

КР  
Уметь применять 
все полученные 
знания за курс 

алгебры 9 класса 

24-25 
мая 

 

Предполагается 5 пробных экзаменационных контрольных работ во время уроков 
отработки КИМ. 
 
 

 



                                           Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Ко
л 
во 
ча
сов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 
образования 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
кон-

троля 

Дата 
провед
ения 
урока 

                          Вводное повторение                            2 часа                                                                                 3-9 сентяб. 

1 Многоугольники 
(определение, 
свойства, формулы 
площадей). 

1 КУ 
 

многоугольник, 
элементы 
многоугольника, 
свойства, площадь 
многоугольника 

-знать свойства основных 
четырехугольников; 
-знать формулы площадей; 
-уметь строить 
многоугольники и по 
чертежу определять их 
свойства 

ФО 
[1],  
ИРД 
 

 

2 Окружность, 
элементы 
окружности. 
Вписанная и 
описанная 
окружность. Виды 
углов. 

1 КУ  
 

окружность, радиус и 
диаметр окружности, 
центр вписанной и 
описанной окружности, 
градусная мера 
центральных и 
вписанных углов 

-уметь строить вписанные 
и описанные окружности; 
-знать элементы 
окружности; 
-различать центральные и 
вписанные углы 

ФО 
[1], 
 
ИРД 

 

I                           Векторы                                            9 часов                                                                 10сент. – 10октяб. 

3-
4 

Понятие вектора. 2 КУ 
УЗИМ 

определение вектора, 
виды векторов, длина 
вектора 

-уметь изображать, 
обозначать вектор, 
нулевой вектор; 
-знать виды векторов 

ФО [1], 
стр.213?
1-6 
ИРД 

10-16 
сент. 

5-
7 

Сложение и 
вычитание векторов. 

3 КУ 
УОНМ 
УПЗУ 

вектор, операции 
сложения и вычитания 
векторов 

-уметь практически 
складывать и вычитать два 
вектора, складывать 
несколько векторов 

ФО [1], 
стр.213?
7-13 
ИРД 
 

17-26 
сент. 

8 Умножение вектора 
на число. 

1 УОНМ  вектор, правило 
умножения векторов, 
средняя линия 
трапеции 

-уметь строить 
произведение вектора на 
число; 
-уметь строить среднюю 
линию трапеции 

ФО [1], 
стр.213?
14-20 
ИРД 
 

27-30 
сент. 

9-
11 

Решение задач. 3 КУ  
УПЗУ 
УЗИМ 

правило сложения и 
вычитания векторов, 
правило умножения 
векторов 

-уметь на чертеже 
показывать сумму, 
разность, произведение 
векторов; 
-уметь применять эти 
правила при решении 
задач 

ФО [1],  
ИРД 
 

1-10 
окт. 

II                           Метод координат                           11 часов                                                               11 октяб. – 24 нояб. 

12
-
13 

Координаты вектора. 2 КУ  
УОНМ 

координаты вектора, 
координаты 
результатов операций 
над векторами, 
коллинеарные вектора 

-уметь находить 
координаты вектора по его 
разложению и наоборот; 
-уметь определять 
координаты результатов 
сложения, вычитания, 
умножения на число 

ФО [1], 
стр.249 
?1-8 
ИРД 
СР[2], 
С-1 

11-17 
окт. 

14 Решение задач. 1 КУ  
 

координаты вектора, 
координаты 
результатов операций 
над векторами 

-уметь применять знания 
при решении задач в 
комплексе 

ФО [1],  
ИРД 
 

18-21 
окт. 

15 Контрольная работа 
№1. 

1   -уметь применять 
полученные знания в 
комплексе при решении 
задач на определение 

[3], 
КР-1 

22-24 
окт. 



координат вектора, на 
определение вектора 
суммы, разности, 
произведения   

№ Тема урока 

Ко
л 
во 
ча
сов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 
образования 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
кон-

троля 

Дата 
провед
ения 
урока 

16
-
17 

Простейшие задачи в 
координатах. 

2 КУ 
УПЗУ 

 

радиус-вектор, 
координата вектора, 
метод координат, 
координата середины 
отрезка, длина вектора, 
расстояние между 
двумя точками 

-уметь определять 
координаты радиус-
вектора; 
-уметь находить 
координаты вектора через 
координаты его начала и 
конца; 
- уметь вычислять длину 
вектора по его 
координатам, координаты 
середины отрезка и 
расстояние между двумя 
точками 

ФО [1], 
стр.249 
? 9-13 
ИРД 
ИРК 
СР[2], 
С-2 

25 окт 
– 8 ноя 

18 Уравнение 
окружности. 

1  УЗИМ 
 

уравнение окружности -знать уравнение 
окружности; 
-уметь решать задачи на 
применение формулы 

ФО [1], 
стр.249 
? 16,17 
ИРД 

9-11 
нояб. 

19 Уравнение прямой. 1 УОНМ 
 

уравнение прямой -знать уравнение прямой; 
-уметь решать задачи на 
применение формулы 

ФО [1], 
стр.249 
? 18-21 
ИРД 
СР[2], 
С-3 

12-14 
нояб. 

20
-
21 

Решение задач. 2 КУ 
УПЗУ 

уравнение окружности 
и прямой 

-знать уравнения 
окружности и прямой; 
-уметь решать задачи 

ФО  
ИРД 
ИРК 
 

15-21 
нояб. 

22 Контрольная работа 
№2. 

1   -уметь решать простейшие 
задачи в координатах; 
-уметь решать задачи на 
составлении уравнений 
окружности и прямой 

[3], 
КР-2 

22-24 
нояб. 

III                  Соотношение между сторонами и углами треугольника                  12часов          26 нояб. – 16 янв. 

23
-
25 

Синус, косинус, 
тангенс угла. 

3 КУ 
УОНМ 
УЗИМ 

единичная 
полуокружность, 
основное 
тригонометрическое 
тождество, формулы 
приведения 

-знать определение 
основных  тригонометрич. 
функций и их свойства; 
-уметь решать задачи на 
применение формулы для 
вычисления координат 
точки 

ФО [1], 
стр.271 
? 1-6 
ИРД 
СР[2], 
С-4 

26нояб
-5 дек. 

26 Площадь 
треугольника. 

1 УОНМ теорема о площади 
треугольника, формула 
площади 

-уметь выводить формулу 
площади треугольника; 
-уметь применять формулу 
при решении задач 

ФО [1], 
стр.271 
? 7 
ИРД 

6-8 дек 

27 Теорема синусов. 1 УОСЗ теорема синусов  -знать теорему синусов и 
уметь решать задачи на её 
применение 

ФО [1], 
стр.271 
? 8 
ИРД 

10-12 
дек. 

28 Теорема косинусов. 1 КУ теорема косинусов -знать вывод формулы; 
-уметь применять формулу 
при решении задач 

ФО [1], 
стр.271  
ИРД 
СР[2], 

13-15 
дек. 



С-5 

29
-
34 

Решение 
треугольников. 
Подготовка к 
контрольной работе 

6 КУ 
УЗИМ 
УОНМ 
УПЗУ 

теорема синусов, 
теорема косинусов  

-уметь находить все шесть 
элементов треугольника по 
каким-нибудь трем 
данным элементам, 
определяющим треуг-к 
 

ФО [1], 
стр.217  
ИРД 
ИРК 
СР[2], 
С-6 

17дек.-
13 янв. 

№ Тема урока 

Ко
л 
во 
ча
сов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 
образования 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
кон-

троля 

Дата 
провед
ения 
урока 

35 Контрольная работа 
№3. 

1   -уметь применять теорему 
синусов и теорему 
косинусов в комплексе 
при решении задач 

[3], 
КР-3 

14-16 
янв. 

IV                             Скалярное произведение векторов                  8часов                                        17 янв. – 13 февр. 

36 Угол между 
векторами. 

1 КУ  
УОСЗ 

Определение угла 
между векторами 

Уметь определять взаимн 
ое расположение векторов 

 17-20 
янв. 

37
38 

Скалярное 
произведение 
векторов 

2 КУ 
УПЗУ 
УОНМ 
УЗИМ 
УПКЗУ 
 

Определение и 
формула скалярного 
произведения векторов. 
Частные случаи. 

Знать формулу скалярного 
произведения векторов и 
уметь её применять при 
решении задач.  

 21-26 
янв. 

39
-
40 

Скалярное 
произведение в 
координатах 

2 КУ 
УПЗУ 
УОСЗ 
 

Теорема о скалярном 
произведении векторов 
и её следствия. 

Знать и уметь применять 
при решении задач 
формулу скалярного 
произведения векторов. 

 28 янв-
2 февр. 

41
-
42 

Свойства скалярного 
произведения 

2 
 

КУ Свойства скалярного 
произведения. 

Знать,уметь применять сво 
йства скалярного произве-
дения при решении задач. 

 4-9 
февр. 

43 Контрольная работа 
№4. 

1     11-13 
февр. 

V                             Длина окружности и площадь круга                    10часов                                      14 февр.- 20 марта 

44
-
45 

Правильные 
многоугольники. 

2 КУ  
УОСЗ 

правильный 
многоугольник, 
вписанная и описанная 
окружность 

-уметь вычислять угол 
правильного 
многоугольника по 
формуле; 
-уметь вписывать 
окружность в правильный 
многоугольник и 
описывать  

ФО [1], 
стр.290? 
1-4 
ИРД 
ИРК 

14-20 
февр. 

46
-
49 

Нахождение сторон 
правильного 
многоугольника 
через радиусы 
описанной и 
вписанной 
окружностей. 

4 КУ 
УПЗУ 
УОНМ 
УЗИМ 
УПКЗУ 
 

площадь правильного 
многоугольника, его 
сторона, периметр, 
радиусы вписанной и 
описанной 
окружностей 

-уметь решать задачи на 
применение формул 
зависимости между R, r, 
an; 
-уметь строить 
правильные 
многоугольники 

ФО [1], 
стр.290?
5-7 
ИРД 
СР[2], 
С-7 

21февр
-6март 

50
-
52 

Длина окружности и 
площадь круга. 

3 КУ 
УПЗУ 
УОСЗ 
 

длина окружности, 
площадь круга, 
площадь кругового 
сектора 

-знать формулы для 
вычисления длины 
окружности и площади 
круга; 
-уметь выводить формулы 
и решать задачи на их 
применение  

ФО [1], 
стр.290? 
8-12 
ИРД 
СР[2], 
С-8 

7-16 
март 



53 Контрольная работа 
№4. 

1   -уметь решать задачи на 
зависимости между R, r, 
an; 
-уметь решать задачи, 
используя формулы длины 
окружность, площади 
круга и кругового сектора 

[3], 
КР-4 

17-20 
март 

VI                                   Движения                     9часов                                                               21 марта – 27 апр. 

54 Понятие движения. 1 УОНМ отображение плоскости 
на себя 

-знать , что является 
движением плоскости 

ФО [1],  
стр.303?
1 
ИРД 

21-23 
марта 

№ Тема урока 

Ко
л 
во 
ча
сов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 
образования 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
кон-

троля 

Дата 
провед
ения 
урока 

55
-
56 

Симметрия. 2 КУ 
УПЗУ 

осевая и центральная 
симметрия  

-знать какое отображение 
на плоскости является 
осевой симметрией, а 
какое центральной  

ФО [1], 
стр.303 
?2-13 
СР[2], 
С-9 

2-6 апр 

57
-
59 

Параллельный 
перенос. 

3 КУ 
УПЗУ 
УОНМ 
УОСЗ 

параллельный перенос -знать свойства 
параллельного переноса; 
-уметь строить фигуры 
при  параллельном 
переносе на вектор a

 . 

ФО [1], 
стр.303 
?14,15 
ИРД 
 

8-17 
апр. 

60
-
61 

Поворот. 2 КУ 
УОСЗ 
УПКЗУ 
УЗИМ 

поворот -уметь строить фигуры 
при повороте на угол   

ФО [1], 
стр.303?
16,17 
ИРД 
СР[2], 
С-10 

18-24 
апр. 

62 Контрольная работа 
№5. 

1   -уметь строить фигуры 
при параллельном 
переносе и повороте 

[3], 
КР-5 

25-29 
апр. 

                           Итоговое повторение курса геометрии  9 класса                     7часов                        30 апр   –  25 мая 

63 Об аксиомах 
планиметрии. 

1 КУ  
УПКЗУ 
 

аксиомы планиметрии -знать все об аксиомах 
планиметрии 

ФО [1],  
ИРД 

30 апр. 
-9 мая 

64
-
65 

Решение задач в 
координатах. 

2 КУ 
УОСЗ 
 

координаты вектора, 
метод координат 

-уметь находить 
координаты вектора через 
координаты его начала и 
конца; 
- уметь вычислять длину 
вектора по его 
координатам, координаты 
середины отрезка и 
расстояние между двумя 
точками 

ФО [1],  
ИРД 
ИРК 

10-16 
мая 

66
-
67 

Теоремы синусов и 
косинусов. 

2 КУ 
УПЗУ 

теорема синусов, 
теорема косинусов 

- уметь находить все 
элементы треугольника по 
каким-нибудь трем 
данным элементам, 
определяющим 
треугольник 

ФО [1],  
ИРД 
 

17-22 
мая 

68 Итоговая 
административная 
контрольная работа. 

1   -уметь применять все 
полученные знания за курс 
геометрии 9 класса 

 23-25 
мая 

 



Обозначения: 
Формы контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

ДСР— дифференцированная самостоятельная работа. 

ДПР—  дифференцированная проверочная работа. 

ТПР – тренировочная практическая работа. 

ИПР – исследовательская практическая работа. 

ЛПР - лабораторно-практическая работа. 

МД — математический диктант.       

ДТ – диагностическая тестовая работа. 

Т – тестовая работа. 

КР - контрольная работа. 

УСР - управляемая самостоятельная работа.  

ИКЗ - игровые контролирующие задания. 

 
 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 9кл. 2014 – 2015 уч.г. 

№ Тема урока 
Кол во 
часов 

Дата 
проведен
ия урока 

                          Вводное повторение                            2 часа                                  3-9 сентяб. 

1 Многоугольники (определение, свойства, формулы площадей). 1  

2 Окружность, элементы окружности. Вписанная и описанная 
окружность. Виды углов. 

1  

I                           Векторы                                            9 часов                            10сент. – 10октяб. 

3-4 Понятие вектора. 2 10-16 
сент. 

5-7 Сложение и вычитание векторов. 3 17-26 
сент. 

8 Умножение вектора на число. 1 27-30 
сент. 



9-11 Решение задач. 3 1-10 окт. 

II                           Метод координат                           11 часов                             11 октяб. – 24 нояб. 

12-13 Координаты вектора. 2 11-17 окт. 

14 Решение задач. 1 18-21 окт. 

15 Контрольная работа №1. 1 22-24 окт. 

16-17 Простейшие задачи в координатах. 2 25 окт – 8 
ноя 

18 Уравнение окружности. 1 9-11 нояб. 

19 Уравнение прямой. 1 12-14 
нояб. 

20-21 Решение задач. 2 15-21 
нояб. 

22 Контрольная работа №2. 1 22-24 
нояб. 

III    Соотношение между сторонами и углами треугольника   12часов          26 нояб. – 16 янв. 

23-25 Синус, косинус, тангенс угла. 3 26нояб-5 
дек. 

26 Площадь треугольника. 1 6-8 дек 

27 Теорема синусов. 1 10-12 дек. 

28 Теорема косинусов. 1 13-15 дек. 

29-34 Решение треугольников.Подготовка к контрольной работе 6 17дек.-13 
янв. 

35 Контрольная работа №3. 1 14-16 янв. 

IV               Скалярное произведение векторов                  8часов          17 янв. – 13 февр. 

36 Угол между векторами. 1 17-20 янв. 

3738 Скалярное произведение векторов 2 21-26 янв. 

39-40 Скалярное произведение в координатах 2 28 янв-2 
февр. 

41-42 Свойства скалярного произведения 2 
 

4-9 февр. 

43 Контрольная работа №4. 1 11-13 
февр. 

V          Длина окружности и площадь круга                    10часов                   14 февр.- 20 марта 

44-45 Правильные многоугольники. 2 14-20 
февр. 

46-49 Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы 
описанной и вписанной окружностей. 

4 21февр-
6март 



50-52 Длина окружности и площадь круга. 3 7-16 март 

53 Контрольная работа №4. 1 17-20 
март 

VI           Движения                     9часов                                                               21 марта – 27 апр. 

54 Понятие движения. 1 21-23 
марта 

55-56 Симметрия. 2 2-6 апр 

57-59 Параллельный перенос. 3 8-17 апр. 

60-61 Поворот. 2 18-24 апр. 

62 Контрольная работа №5. 1 25-29 апр. 

     Итоговое повторение курса геометрии  9 класса         7часов                        30 апр   –  25 мая 

63 Об аксиомах планиметрии. 1 30 апр. -9 
мая 

64-65 Решение задач в координатах. 2 10-16 мая 

66-67 Теоремы синусов и косинусов. 2 17-22 мая 

68 Итоговая административная контрольная работа. 1 23-25 мая 

 



Контрольная работа №1по теме: «Векторы»  
I уровень 

I вариант 

1. Начертите два неколлениарных вектора  и . Постройте векторы, равные: а) ; б) 

. 

2. На стороне BC ромба ABCD лежит точка K так, что BK=KC, O – точка пересечения 

диагоналей. Выразите векторы , ,  через векторы  и . 

3. В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 см. 

найдите среднюю линию трапеции. 

4*. В треугольнике ABC O – точка пересечения медиан. Выразите вектор  через векторы  

       и . 

II вариант 

1. Начертите два неколлинеарных вектора  и . Постройте вектора, равные: а) , б) 

. 

2. На стороне CD квадрата ABCD лежит тока P так, что CP=PD, O – точка пересечения 

диагоналей. Выразите векторы , ,  через векторы  и . 

3. В равнобедренной трапеции один из углов равен 60°, боковая сторона равна 8 см, а 

меньшее основание 7 см, найдите среднюю линию трапеции. 

4*. В треугольнике MNK O – точка пересечения медиан, , , .  

      Найдите число k. 
II уровень 

I вариант 

1. Начертите неколлинеарные векторы , , . Постройте векторы, равные: а) ; б) 

. 

2. На сторонах BC и CD параллелограмма ABCD отмечены точки K и E так, что BK=KC, CE : 

ED = 2 : 3. Выразите векторы , ,  через векторы  и . 

3. В трапеции ABCD , , боковые стороны равны 10 и 12 см, а меньшее 

основание 8 см. найдите среднюю линию трапеции. 

4*.  В треугольнике ABC B1 – середина AC, точка A1 лежит на стороне BC так, что BA1 : A1C =  
      = 1 : 2. Используя векторы, докажите, что середина BB1 лежит на прямой AA1. 
II вариант 

1. Начертите неколлинеарные векторы , , . Постройте векторы, равные: а) ; б) 

. 

2. На сторонах AB и AD параллелограмма ABCD отмечены точки M и N так, что AM = MB, 

AN : ND = 3 : 4. Выразите векторы , ,  через векторы  и . 

3. В трапеции MNKP , , боковые стороны равны 8 см и 10 см, а меньшее 

основание 5 см. найдите среднюю линию трапеции. 

4*. В трапеции ABCD BC : AD = 1 : 2, E – середина боковой стороны CB, точка M лежит на AE  
     так, что AM:ME=4:1. Используя векторы, докажите, что точка M лежит на диагонали BD. 

 
 



Ответы к задачам контрольной работы 
I уровень 

I вариант 

2. ; ; . 

3. 12 см. 

4. . 

II вариант 

2. ; ; . 

3. 11 см. 

4. . 

II уровень 
I вариант 

2. ; ; . 

3. 10,5+3√2 см. 
II вариант 

2.  ; ; , 

3. 5+2√2+2,5√3 см. 
 
 
                              Контрольная работа по теме: №2 «Метод координат»  

I уровень 
I вариант 

1. Найдите координаты и длину вектора , если , , . 

2. Напишите уравнение окружности с центром в точке A (–3; 2), проходящей через точку       

B (0;–2). 

3. Треугольник MNK задан координатами своих вершин: M (–6; 1), N (2; 4), K (2; –2). 

а) Докажите, что ∆MNK – равнобедренный. 
б) Найдите высоту, проведенную из вершины M. 

      4*.  Найдите координаты точки N, лежащей на оси абсцисс равноудаленной от точек P (–1; 3) и  
            K (0; 2). 

II вариант 

1. Найдите координаты и длину вектора , если , , . 

2. Напишите уравнение окружности с центром в точке C (2; 1), проходящей через точку        D 

(5; 5). 

3. Треугольник CDE задан координатами своих вершин: C (2; 1), D (6; 5), E (5; –2). 

а) Докажите, что ∆CDE – равнобедренный. 
б) Найдите биссектрису, проведенную из вершины C. 

      4*. Найдите координаты точки A, лежащей на оси ординат и равноудаленной от точек B (1; –3)  
            и C (2; 0). 
 
 
 

II уровень 
       I вариант 



1. В прямоугольной системе координат даны векторы  и . Найдите 

координаты вектора  и его длину. Постройте вектор , если его конец 

совпадает с точкой M (3; 2). 

2. Выясните, принадлежит ли точка A (1; √3) окружности с центром в точке B (5; 0) и 

радиусом, равным √19? 

3. Докажите, что четырехугольник MNKP, заданный координатами своих вершин M (2; 2),   N 

(5; 3), K (6; 6), P (3; 5), является ромбом и вычислите его площадь. 

4*. В равнобедренном треугольнике основание равно 12 см, а высота проведенная к 
основанию равна 8 см. Найдите медиану, проведенную к боковой стороне. 

       II вариант 

1. В прямоугольной системе координат даны векторы  и . Найдите 

координаты вектора  и его длину. Постройте вектор , если его конец совпадает 

с точкой M (1; 4). 

2. Выясните, принадлежит ли точка C (1; √5) окружности с центром в точке D (7; 0) и 

радиусом, равным √30? 

3. Докажите, что четырехугольник PSQT, заданный координатами своих вершин P (3; 0),       S 

(– 1; 3), Q (–4; –1), T (0; –4), является ромбом и вычислите его площадь. 

4*. В равнобедренном треугольнике основание равно 16 см, а биссектриса проведенная к 
основанию равна 18 см. Найдите медиану, проведенную к боковой стороне. 
 

Ответы к задачам контрольной работы 
                                         I уровень 
I вариант                                             II вариант 

1.                              1.   

2. .              2. .  

3. б) 8 ед.                                            3. б) √12,5 ед. 

4. N (–3; 0).                                         4. A (0; –1). 

                                                                
                                 II уровень 

     I вариант                                             II вариант 

1.                               1.   

2. Да.                                                  2. Да. 

3. 8 кв. ед.                                          3. 25 кв. ед. 

4. √97 см.                                           4. 15 см. 

 
 

Контрольная работа №3 по теме: 
«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

I уровень 
 

     I вариант                                              
1. В треугольнике АВС угол А = 450, угол В = 600, ВС = 3√2. Найти АС. 

2. Две стороны треугольника равны 7см и 8см, а угол между ними равен 1200. Найти третью 

сторону треугольника. 

3. Определить вид треугольника АВС, если А (3; 9), В (0; 6),С (4; 2). 



4*. В треугольнике АВС АВ = ВС, угол САВ = 300, АЕ – биссектриса, ВЕ = 8см. найдите 
площадь треугольника АВС. 

 
     II вариант 

1. В треугольнике СDЕ угол С = 300, угол D = 450, СЕ = 5√2. Найти  DЕ. 

2. Две стороны треугольника равны 5см и 7см, а угол между ними равен 600. Найти третью 

сторону треугольника. 

3. Определить вид треугольника КЕМ, если К(1; 7), Е(-2; 4), М(2; 0). 

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

 
II уровень 

     I вариант                                              
1. В треугольнике АВС АВ = 6см, АС = 8см, а его площадь равна 12√2 см2.найти третью 

сторону треугольника, если известно, что угол А – тупой. 

2. В треугольнике МНК угол М = ά, угол Н = β, НК = а, определить стороны треугольника и 

его площадь. 

3. В параллелограмме АВСD АВ = 4см, АD = 5√2 см, угол А = 450. Найти диагонали 

параллелограмма. 

4*. Четырёхугольник АВСD задан координатами своих вершин:  А(-1; 1),   В(3; 3),  С(2; -2),  
D(-2; -1). Найти синус угла между его диагоналями. 
 

     II вариант 
1. В треугольнике АВС АВ = 5см, ВС = 4см, а его площадь равна 5√3 см2. Найти третью 

сторону треугольника, если известно, что угол В – острый. 

2. В треугольнике КМЕ угол К = ά, угол М = β, МЕ = в.найти стороны треугольника и его 

площадь. 

3. В параллелограмме МНКР МН = 8см, МР = 7√3 см, угол М = 300. найти диагонали параллелограмма. 

4*.четырёхугольник МНКР задан координатами своих вершин М(5; -3), Н(1; 2), К(4; 4), Р(6; 1). 
Найти синус угла между его диагоналями. 
 
 

Ответы к задачам контрольной работы 
                                         I уровень 
       I вариант                                             II вариант 
1. АС = 3√3                                             1. DЕ = 5 

2. 13 см                                                   2. √39 см 

3. Прямоугольный                                   3. прямоугольный  

4. ≈  75,7 см2                                            4.  ≈ 930,97 см2 

                                 II уровень 
     I вариант                                                                      II вариант 

1. 2√(25+12√2) см                                                 1. √21 см 

2. ; ;      2. ;  

;                                  

3. BD = √26 cм, АС = √106 см                             3. НР = √43 см, МН = √379 см 



4.                                                                           4.       · 

 
 

Контрольная работа № 5 по теме: «Длина окружности и площадь круга» 
I уровень 

 
     I вариант                          

1. Найти площадь круга и длину ограничивающей его окружности, если сторона правильного 

треугольника, вписанного в него, равна 5√3 см. 

2. Вычислить 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 6√3 см. найти 

периметр правильного шестиугольника, описанного около той же окружности. 

4*. Найти площадь незащтрихованной фигуры,                                      
       если ВС = 4, угол ВАС = 300,                                                          В 
       О – центр окружности(АО=ОС)                                         

                                                                                     А                       С 
                                                                                                  .О00 

 
 
          II вариант 
1. Найти площадь круга и длину ограничивающей его окружности, если сторона правильного 

треугольника, вписанного в него, равна 6 см. 

2. Вычислить длину дуги окружности с радиусом 10см, если её градусная мера равна 1500. 

Чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового сектора? 

3. Периметр квадрата, описанного около окружности, равен 16 дм. Найти периметр 

правильного пятиугольника, вписанного в эту же окружность. 

4*. Найти площадь заштрихованной фигуры,                            В           С 
      если О – центр окружности  
       с диаметром АС = 10√2.  
 
 
                                                                                                А 

II уровень 
             I вариант                                              

1. Около правильного треугольника описана окружность и в него вписана окружность. Найти 

площадь меньшего круга и длину окружности, ограничивающей его, если радиус большей 

окружности равен 4√3 см. 

2. Длина дуги окружности с градусной мерой 1200 равна 8π см. вычислить площадь 

соответствующего данной дуге кругового сектора.                           В    

3. Вычислить площадь заштрихованной фигуры,                           

 если АО = 4 см, угол АОВ = 1350                                  А                      О 
(О – центр окружности)                                                               о                               

40. Периметр правильного четырёхугольника, вписанного в окружность, на 16(-1+√2) см 
меньше периметра правильного четырёхугольника, описанного около этой окружности. Найти 
радиус окружности. 
 
      II вариант 



1. Около правильного шестиугольника описана окружность и в него вписана окружность. 

Найти площадь меньшего круга и длину, ограничивающей его окружности, если радиус 

большей окружности равен 6√3 см. 

2. Длина дуги окружности с градусной мерой 1500 равна 10π см. вычислить площадь 

соответствующего данной дуге кругового сектора.                           В 

3. Вычислить площадь заштрихованной фигуры, 

 если ВО = 3 см, угол АОВ = 1200, 
 О – центр окружности.                                                   А                       О      
 
 

      4*. Периметр правильного треугольника, описанного около окружности, на 18√5 см больше 
периметра правильного треугольника, вписанного в эту же окружность. Найти радиус 
окружности. 
 

Контрольная работа № 4 по теме: «Скалярное произведение векторов» 
I уровень 

 
     I вариант                          

        1. Найдите скалярное произведение векторов а  и  b , если 

            а)  а =2,  b =(-2; 2 ), =30;  б) а =2 с + к , b =2 с - к ,  с =2;  к =3. 

         2. Найдите косинус угла между векторами ВА  и ВС , если А(0; 0), В(1; -1), С(4; 2). 

        3. При каком значении к векторы  АС  и ВС  перпендикулярны, если: А(3; -2), В(1; -4), С(1; -к) 
         II вариант 

        1. Найдите скалярное произведение векторов а  и  b , если 

           а) а ( 7 ,1),  b =3, =45;  б) а = с -3 к , b = с +3 к ,  с =1;  к =2. 

        2. Найдите косинус угла между векторами ВА  и ВС , если А(0; 0), В(2; 2), С(5; -1). 

        3. При каком значении к векторы  АС  и ВС  перпендикулярны, если: А(2; -3), В(-1; 2), С(к; 1) 
 
                                        Контрольная работа № 6 по теме: «Движение» 

I уровень 
 
     I вариант                          

1. Начертите ромб АВСD. Постройте образ этого ромба: а) при симметрии относительно 

точки С;   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. Доказать, что прямая, содержащая середины двух параллельных хорд окружности, 

проходит через её центр. 

3*. Начертить два параллельных отрезка, длины которых равны. Начертить точку, 
являющуюся центром симметрии, при которой один отрезок отображается на другой. 
  
         II вариант 
1. Начертить параллелограмм АВСD. Построить образ этого параллелограмма: а) при 

симметрии относительно точки D;  б) при симметрии относительно прямой СD;  в) при 

параллельном переносе на вектор ВD;  г)  при повороте вокруг точки А на 450 против 

часовой стрелки. 

2. Доказать, что прямая, содержащая середины противоположных сторон параллелограмма, 

проходит через точку пересечения его диагоналей. 



3*. Начертить два параллельных отрезка, длины которых равны. Построить центр поворота, 
при котором один отрезок отображается на другой. 
  

II уровень 
             I вариант                                              

1. Начертить треугольник АВС. Построить его образ:  а) при симметрии его высоты, 

выходящей из вершины А;  б) при симметрии относительно точки D, являющейся 

серединой стороны АВ;  в) при параллельном переносе на вектор АМ, где М – точка 

пересечения медиан треугольника;  г) при повороте вокруг вершины С на 450 против 

часовой стрелки. 

2. Составить уравнение образа окружности х2 + у 2 – 6х + 8у – 11=0 при повороте на 

900против часовой стрелки относительно начала координат. 

3*. Начертите два непараллельных отрезка АВ и СD , длины которых равны. постройте центр 
поворота, отображающего отрезок АВ на СD(А → С, В → D). 
 
         II вариант 
1. Начертите треугольник АВС. Постройте его образ:  а) при симметрии относительно 

биссектрисы угла В;  б) при симметрии относительно точки Н, если АН – высота 

треугольника;  в) при параллельном переносе на вектор АО, где О – центр описанной около 

треугольника окружности;   г) при повороте вокруг вершины В на 600 по часовой стрелке. 

2. Составьте уравнение образа окружности х2 + у2 + 4х – 10у – 20 = 0 при повороте на 1800о 

часовой стрелке относительно начала координат. 

3*. Дан треугольник АВС и параллельные прямые а и в. построить треугольник, равный 
данному, так, чтобы основание его принадлежало прямой а, а вершина – прямой в. 

 

 
                                        Итоговая контрольная работа № 7 

I уровень 
             I вариант     
                                          

1.  Две стороны треугольника равны 9см и 56см, а угол между ними равен 1200. Найти  

            периметр и площадь треугольника. 
2.  Площадь квадрата, описанного около окружности равна 16 см2. Найти площадь  

     правильного треугольника, вписанного в ту же окружность. 
3*. В треугольнике АВС:  АВ = 17см, АС = 15см, ВС = 8см. Найти: а) скалярное произведение 
векторов АВ*АС, ВА*ВС, СА*СВ;   б) длину окружности, описанной около треугольника;   в) 
площадь круга, вписанного в треугольник. 
 

         II вариант 
                                          

1.  Две стороны треугольника равны 13см и 48см, а угол между ними равен 600. Найти  

            периметр и площадь треугольника. 
2.  Площадь квадрата, вписанного в окружность равна 16 см2. Найти площадь  

     правильного треугольника, описанного около этой окружности. 
3*. В треугольнике АВС:  АВ = 25см, АС = 24см, ВС = 7см. Найти: а) скалярное произведение     
     векторов АВ*АС, ВА*ВС, СА*СВ;   б) длину окружности, описанной около треугольника;       
     в) площадь круга, вписанного в треугольник. 
 

II уровень 



             I вариант                                              
1. Две стороны треугольника равны 9см и 21см, а угол, противолежащий большей из них, 

равен 600. Найдите периметр и площадь треугольника. 

2. Сумма площадей правильного четырёхугольника, описанного около окружности, и 

правильного треугольника вписанного в эту окружность, равна (64 + 12√3)см. Найти 

длину окружности. 

3.  В треугольнике АВС:   АВ = ВС = 20см,  АС = 24см. Найти: а) скалярное произведение     

     векторов АВ*АС, ВА*ВС, СА*СВ;   б) длину окружности, описанной около треугольника;       
     в) площадь круга, вписанного в треугольник. 

  
         II вариант 
1. Две стороны треугольника равны 33см и 37см, а угол, противолежащий большей из них, 

равен 1200. Найдите периметр и площадь треугольника. 

2. Разность площадей правильного треугольника, описанного около окружности, и 

правильного четырёхугольника вписанного в эту окружность, равна (48√3 – 32)см. Найти 

площадь круга, ограниченного этой окружностью. 

3.  В треугольнике АВС:   АВ = ВС = 15см,  АС = 24см. Найти: а) скалярное произведение     

     векторов АВ*АС, ВА*ВС, СА*СВ;   б) длину окружности, описанной около треугольника;       
     в) площадь круга, вписанного в треугольник. 

 Ответы к задачам контрольной работы 
                                         I уровень 
I вариант                                             II вариант 

1. 126см; 126√3см2                             1. 104см; 156√3 см2 

2. 3√3см2                                                                    2. 24√3 см2 

3. а) 225; 64; 0                                     3.  а) 576; 49; 0 

б) 17π см                                               б) 25π см 
в) 9π см2                                                 в) 9π см2              

                                 II уровень 
     I вариант                                             II вариант 

1. 54см; 54√3 см2                                1. 77см; 231√3 /4 см2 

2. 8π см2                                              2. 16π см2 

3. а) 288; 112; 288                              3. а) 288;  – 63; 288 

б) 25π см                                             б) 25π см 
в) 36π см2                                            в) 16π см2 



 

     







 


