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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

(конкретизируются общие цели и задачи общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; дисциплины (модуля) и пр) 

 

Рабочая программа по математике для 9 класса разработана на основе авторской программы « Математика: программы: 9-11 классы» / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др./ - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1577»; 

4. Положением о рабочей программе по учебным предметам МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32». 

Реализация учебной программы обеспечивается учебными пособиями: 

1. Алгебра: 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир— М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

2. Геометрия 7 - 9 классы : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, И.И. Юдина— М.: Просвещение, 2016. 

Цели программы: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжение образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мыли, критичности мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности 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, формирование понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи программы: 

-приобрести математические знания и умения; 

-овладеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

-освоить компетенции (учебно-познавательная, коммуникативная, рефлексивная, личностного саморазвития, информационно 

технологическая, ценностно-смысловая).  



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

(Информация об общем количестве часов, на которое рассчитана Рабочая программа; недельное количество часов) 

 

 

На изучение математики в 9 классе отводится 204 часов по 6 часов в неделю, из них на курс алгебры 4 часа, на курс геометрии 2 часа. 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Возможно изменение в рабочей программе в связи с непредвиденными обстоятельствами. 

Основной формой организации учебного  процесса является урок. Сбалансированное соединение традиционных и новых методов 

обучения, форм уроков: традиционных уроков  (урок – объяснение нового материала, урок – закрепление, урок – обобщение, 

комбинированный), уроков с применением информационных технологий и  проектов как средства формирования информационно-

коммуникативной компетенции учащихся, а также нетрадиционных форм уроков (интегрированных,  уроков-игр, и др.). 

Используется  фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, взаимосвязь коллективной (аудиторной) и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
(общая характеристика учебного процесса: содержательные линии, особенности содержания курса, основные технологии, методы, формы 

обучения и режим занятий; система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-

измерительных материалов, в показателях уровня успешности учащихся (текстовой описание + таблица) 
 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Обобщающее повторение 4ч.  

2. Неравенства   20ч.  

3. Решение треугольников   16ч.  

4. Квадратичная функция   28ч.  

5. Правильные многоугольники   9ч.  

6. Элементы прикладной математики   23ч.  

7. Декартовы координаты   11ч.  

8. Числовые последовательности   13ч.  

9. Векторы   14ч.  

10. Геометрические преобразования   11ч.  

11. Повторение и систематизация учебного материала   25ч.  

ИТОГО: 204ч. х 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

(личностные, метапредметные результаты обучающихся должны соответствовать с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой Школы) 

 

 

№ 

п/п 
УУД 

9 

класс 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и мотивом. + 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. + 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к родине и чувство гордости за свою страну. + 

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. + 

5 Проявляет потребность в самовыражении, самореализации и социальном признании. + 

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и проявляет моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

+ 

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и обязанности ученика. + 

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; конструктивно решает 

конфликты; проявляет готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных видах деятельности. 

+ 

9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. + 

10 Демонстрирует потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения и общественно-

полезной деятельности. 

+ 

11 Демонстрирует готовность к выбору профильного образования. + 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. + 

2 Находит наиболее рациональные способы выполнения задания. + 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой работы. + 

4 Организует рабочее место, рационально размещает учебные средства. + 

5 Планирует пути достижения целей, устанавливает целевые приоритеты. + 

6 Анализирует условия достижения цели. + 

7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее эффективный способ. + 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров. + 



9 Прогнозирует события и развития процесса. + 

10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. + 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении собственных действий. + 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, информацию, данную в явном и неявном виде. + 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность 

описываемых событий. 

+ 

3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких источников. + 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план текста. + 

5 Формулирует вопросы к тексту. + 

6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном виде (находит в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение). 

+ 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, таблицами, диаграммами. + 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, выделяя их существенные признаки + 

9 Использует продуктивные методы работы с учебником и др. источниками информации + 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. + 

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной информации текста, обосновывает свой вывод. + 

12 Использует информацию из текста для решения практической задачи. + 

IV  Коммуникативные универсальные учебные действия.  

 1 Слушает и слышит собеседника. + 

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ ученика. + 

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

+ 

4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация как общение). + 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). + 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного сотрудничества (коммуникация как кооперация). + 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом. + 

8 Использует адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; строит монологическое 

контекстное высказывание. 

+ 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров по общению или деятельности (в т.ч. планирование 

деятельности определение цели, функций участников). 

 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует + 

2 Сравнивает + 



3 Обобщает и классифицирует + 

4 Доказывает + 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по выделенному признаку) + 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их + 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее установление причинно-следственных связей. + 

8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует проблему. + 

9 Моделирует + 

10 Преобразовывает модель с целью выявления закономерностей, законов. + 

11 Применяет межпредметные связи + 

12 Осуществляет расширенный поиск информации с использованием различных ресурсов. + 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (что пройдено на 

уроке) 
Образовательные результаты Домашнее задание 

Обобщающее повторение (4ч.) 

1.  1.  02.09.2017 
Повторение курса математики 7 

класса (в формулах). 

1. Формулирует определение курса 

повторения. 

2. Записывает формулы. 

3. Применяет формулы при решении 

задач. 

4. Решает задачи ОГЭ на применение 

формул и определений. 

 

выучить свойства 

степеней, выучить 

формулы сокращенного 

умножения 

2.  2.  04.09.2017 
Повторение курса математики 8 

класса (в формулах). 

выучить свойства 

степеней, выучить 

формулы сокращенного 

умножения, выучить 

формулы нахождения 

корней квадратного 

уравнения 

3.  3.  04.09.2017 
Повторение курса геометрии (в 

формулах) 

повторить пройденный 

материал 

4.  4.  05.09.2017 

Решение задач по теме 

«Обобщающее повторение».  

 

Самостоятельная работа № 1  по 

теме «Обобщающее повторение» 

(письменно). 

 

повторить пройденный 

материал 

Неравенства (20ч.) 

1.  1.  06.09.2017 Числовые неравенства. 1. Записывает и читает символику, 
связанную с отношением неравенств. 

2. Дает определение строгого и нестрогого 
неравенства. 

Прочитать § 1. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

28 (2), 29 (1),  31 (2-6), 



3. Формулирует определение, когда  число 
а считается больше (или равно)/ меньше 
(или равно) числа  в. 

4. Записывает обозначение в случае когда 
число а считают больше (или равно)/ 
меньше (или равно)  числа в. 

5. Определяет место расположения точек а 
и в на координатной прямой. 

6. Называет свойства числовых 
неравенств. 

7. Записывает свойства числовых 
неравенств. 

8. Формулирует теорему о  почленном 
сложении неравенств. 

9. Формулирует теорему о  почленном 
умножении неравенств и следствие из 
нее. 

10.  Применяет свойства неравенств при 
решении примеров.  

11. Применяет теорему  о  почленном 
сложении неравенств. 

12. Применяет теорему  о  почленном 
умножении неравенств и следствие из 
нее. 

33 (3,5) 

2.  2.  07.09.2017 Основные свойства числовых 

неравенств.  

Повторить § 1.  

Прочитать § 2.  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

58 (4), 56, 55 (1,3), 52 

3.  3.  07.09.2017 Сложение и умножение числовых 

неравенств.  

Повторить § 1, 2. 

Прочитать § 3 (стр.16-

18).  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

66, 71 (6,10),  84 (1,2), 

76 (1), 90 (2) 

4.  4.  08.09.2017 Решение задач по теме «Числовые 

неравенства». 

 

Самостоятельная работа № 2 по 

теме «Числовые неравенства» 

(письменно). 

Повторить § 1,2,3 

(стр.16-18). 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

5.  5.  11.09.2017 Оценивание значения выражения.  

 

1. Оценивает значения выражений, 
используя символику, связанную с 
отношением неравенств. 
2. Сравнивает и упорядочивает числа. 
3. Читает и составляет двойные 
неравенства. 
4. Выполняет простейшие 
преобразования   выражений: приводить 
подобные слагаемые, раскрывать скобки в 
выражении. 
5. формулирует определение решения 
неравенства с одной переменной. 
6. Формулирует определение 
равносильных неравенств. 
7. Приводит примеры неравенств с 
различными множеством решений. 
8. Доказывает неравенства. 

Прочитать § 3 (стр.18-

20). 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

88(2), 89 (1,2), 90 (4), 

86(3,4) 

6.  6.  12.09.2017 Способы доказательства неравенств. Повторить § 3 (стр.18-

20). 

Прочитать стр.24-27.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

7.  7.  12.09.2017 Неравенства с одной переменной. Повторить § 3 (стр.18-

20), 24-27.    

Прочитать § 4.    

Выполнить устно №№ 



9. Применяет аппарат неравенств для 
решения разнообразных математических 
задач. 

 

Решить письменно №№ 

8.  8.  13.09.2017 Решение задач по теме «Неравенства 

с одной переменной». 

 

Самостоятельная работа № 3  по 

теме «Неравенства с одной 

переменной» (письменно). 

Повторить § 3 (стр.18-

20), 24-27, § 4. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

9.  9.  14.09.2017 Решение линейных неравенств с 

одной переменной. 

1. Формулирует определение числового 
промежутка.  

2. Формулирует определение линейного 
неравенства с одной переменной. 

3. Формулирует определение решения 
линейного неравенства с одной 
переменной. 

4. Формулирует определение 
равносильных неравенств. 

5. Находит значения числовых выражений, 
а также выражений с переменными при 
указанных значениях переменных. 
Использовать знаки  >, <,  ≤, ≥ 

6. Записывает числовые промежутки. 
7. Читает неравенства. 
8. Изображает графически числовые 
промежутки. 

9. Формулирует правила решения 
неравенств с одной переменной. 

10. Применяет правила решения неравенств 
с одной переменной. 

11. Решает линейные неравенства с одной 
переменной с опорой на графические 
представления. 

12. Применяет графические представления 
для исследования неравенств. 

Прочитать § 5.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

193 (3), 194 (2), 198, 186 

(4), 200 (2) 

10.  10.  16.09.2017 Числовые промежутки.  Повторить § 5.       

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

стр 51 №№ 7, 9, 10-12, 

14, 17, 18 

11.  11.  18.09.2017 Правила решения неравенств с одной 

переменной. 

повторить пройденный 

материал, 

подготовиться к тесту 

12.  12.  19.09.2017 Решение задач по теме «Решение 

линейных неравенств». 

 

Самостоятельная работа № 4 по 

теме «Решение линейных 

неравенств» (письменно). 

Повторить § 5.       

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

13.  13.  20.09.2017 Системы линейных неравенств с 

одной переменной. 

1. Формулирует определение области 

определения выражения. 

2. Записывает символ системы неравенств. 

3. Записывает числовые промежутки. 

4. Читает числовые промежутки. 

5. Изображает числовые промежутки. 

Прочитать § 6.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№  

203 (6), 204 (4), 208, 220 

(3), 200 (3) 

14.  14.  21.09.2017 Способы решения системы линейных Повторить § 6.       



неравенств с одной переменной. 6. Формулирует определение решения 

системы неравенств с одной переменной. 

7. Решает системы линейных неравенств с 

одной переменной. 

8. Представляет  графически решение 

систем неравенств. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

197 (2), 205 (3-6) 

15.  15.  23.09.2017 Представления множеств решения 

неравенств. 

Повторить § 6.       

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

199 (2), 205 (2), 206 (2), 

196 (3) 

16.  16.  25.09.2017 Решение задач по теме «Системы 

линейных неравенств с одной 

переменной». 

 

Самостоятельная работа № 5 по 

теме «Системы линейных 

неравенств с одной переменной» 

(письменно). 

Повторить § 6.       

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

17.  17.  26.09.2017 Урок обобщения по теме 

«Неравенства». 

 Повторить § 1-6.       

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

233(3), 234 (3), 237 (3), 

239 (3,4), 242 (4), 243 

(2), 249 (3,4) 

18.  18.  27.09.2017 Урок повторения по теме 

«Неравенства». 

 Повторить § 1-6.       

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

257, 259 (4-6), 260 (4-6), 

261 (4) 

19.  19.  28.09.2017 Решение задач по теме «Системы 

линейных неравенств с одной 

переменной». 

 Повторить § 1-6.       

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

269, 271,267, 273 

20.  20.  28.09.2017 Контрольная работа № 6 по теме 

«Неравенства» (письменно). 

 Повторить § 1-6.       

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

Решение треугольников (16ч.) 



21.  1.  16.11.2017 

 

Тригонометрические функции угла 

от 0° до 180°. Основное 

тригонометрическое тождество. 

 

1. Называет тригонометрические функции. 
2. Формулирует определение косинуса и 
синуса угла. 
3. Формулирует определение тангенса и 
котангенса  угла. 
4. Записывает тригонометрические 
функции. 
5. Записывает формулы привидения. 
6. Записывает основное 

тригонометрическое тождество. 

7. Изображает единичную полуокружность 

с нанесением углов. 

8. Определяет знаки тригонометрических 

функций на единичной окружности. 

9. Применяет  основное 

тригонометрическое тождество при 

решении. 
10. Применяет формулы приведения. 

Прочитать § 1.   

  

решить письменно №№ 

14.14 (в,г), 14.15 (б, в) 

распечатки (к 18.11) 

Прочитать § 1. (к 18.11) 

 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

22.  2.  16.11.2017 

 

Формулы привидения. Повторить § 1.    

решить письменно №№ 

14.16 (в,г), 14.17 (в,г) 

распечатки (к 18.11) 

Повторить § 1. (к 18.11) 

 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

23.  3.  18.11.2017 

 

Решение задач по теме 

«Тригонометрические функции». 

 

Математический диктант  № 6 по 

теме «Тригонометрические 

функции» (письменно). 

Повторить § 1.    

Повторить § 1. (к 20.11) 

решить письменно №№ 

26.13 (а, б) распечатки 

(к 22.11) 

 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

24.  4.  22.11.2017 

 

Теорема косинусов.  1. Формулирует теорему косинусов. 
2. Формулирует теорему синусов. 
3. Формулирует следствие из теоремы 
косинусов. 
4. Записывает следствие из теоремы 
косинусов. 
5. Формулирует лемму о хорде 
окружности. 
6. Записывает  теорему косинусов. 
7. Записывает теорему синусов. 
8. Записывает формулу для радиуса 

Прочитать §  2.    

решить письменно 1025 

(г, е, з) (к 23.11) 

Прочитать §  2. (к 

23.11) 

 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

25.  5.  23.11.2017 

 

Теорема синусов. Повторить § 2 .    

Прочитать § 3.    



окружности, описанной около 
треугольника. 
9. Доказывает  теорему косинусов. 
10. Доказывает теорему синусов. 
11. Применяет  теорему косинусов. 
12. Применяет  теорему синусов. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

26.  6.  23.11.2017 Применение теорем при решении 

задач.  

Повторить § 2, 3.   

Повторить § 2, 3. (к 

25.11) решить 

письменно №№ 1022, 

1027 (к 25.11) 

  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

27.  7.  24.11.2017 Решение задач по теме «Теоремы 

косинусов и синусов». 

 

Самостоятельная работа № 7 по 

теме «Теоремы косинусов и 

синусов» (письменно). 

Повторить § 2, 3.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

28.  8.  06.12.17 Решение треугольников. 1. Формулирует теорему площади 
треугольника. 
2. Записывает  теорему площади 
треугольника.. 
3. Доказывает  теорему площади 
треугольника. 
4. Применяет  теорему площади 
треугольника. 
5. Формулирует теорему площади 
многоугольника, описанного около 
окружности. 
6. Записывает  теорему площади 
многоугольника, описанного около 
окружности. 
7. Формулирует определение 
вневписанной окружности. 
8. Записывает формулу для нахождения 
радиуса окружности, вписанной в 
треугольник. 
9. Записывает формулу для нахождения 
радиуса окружности, описанной около 
треугольник. 

Прочитать § 4.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

483 (в), 484 (д), 486 (а), 

495(а) 

29.  9.  07.12.17 Формулы для нахождения площади 

треугольника. 

 

Повторить § 4 .    

Прочитать § 5 .    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

№№ 479, 471 (б), 468 

(в,г) 

30.  10.  07.12.17 Вневписанная окружность 

треугольника. 

Повторить § 4, 5 .    

Прочитать стр. 42-43. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

31.  11.  08.12.17 Решение задач по теме «Площадь 

треугольника». 

 

 

Повторить § 4, 5 , стр. 

42-43. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 



Самостоятельная работа № 8 по 

теме «Площадь треугольника» 

(письменно). 

10. Изображает вневписанную 
окружность треугольника. 
11. Доказывает  теорему площади 
многоугольника, описанного около 
окружности. 
12. Применяет  теорему площади 
многоугольника, описанного около 
окружности. 
13. Применяет формулы для нахождения 
радиуса окружности, вписанной в 
треугольник, и для нахождения радиуса 
окружности, описанной около треугольник. 

32.  12.  09.12.17 Урок обобщения по теме «Решение 

треугольников». 

Повторить § 1-5, стр. 

42-43. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

459 (в,г), 464 (в), 472 

33.  13.  11.12.17 Урок повторения по теме «Решение 

треугольников». 

Повторить § 1-5, стр. 

42-43. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

481, 482  

34.  14.  13.12.17 Урок повторения по теме «Формулы 

для нахождения площади 

треугольника» 

Повторить § 1-5, стр. 

42-43. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

35.  15.  14.12.17 Контрольная работа № 9 по  теме 

«Решение треугольников» 

(письменно). 

Повторить § 1-5, стр. 

42-43. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

Квадратичная функция (28ч.) 

36.  1.  02.10.2017 Определение функции, примеры. 

 

1. Формулирует определение функции. 

2. Формулирует определение аргумента и 

значения функции. 

3. Формулирует определение нуля 

функции.  

4. Формулирует определение промежутка 

знакопостоянства  функции. 

5. Формулирует определение промежутка 

возрастания и убывания функции. 

6. Формулирует определение 

возрастающей и убывающей  функции. 

7. Формулирует определение 

возрастающей и убывающей  функции на 

Прочитать § 7.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

37.  2.  03.10.2017 Свойства функций.  Повторить § 7.    

Прочитать § 8.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

287, 289, 291, 301 

38.  3.  04.10.2017 Определение свойств функции по 

графику. 

Повторить § 7, 8 .    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

302, 310 (5-8), 307 (5-6), 

317 (4-6) 



39.  4.  05.10.2017 Решение задач по теме «Свойства 

функции». 

 

Самостоятельная работа № 7 по 

теме «Свойства функции» 

(письменно). 

промежутке. 

8. Определяет область определения и 

значения функции. 

9. Определяет способы задания функции. 

10. Сопоставляет функцию и график. 

11. Приводит примеры функции. 

12. Называет их графики. 

13. Определяет их свойства. 

14. Строит графики функции. 

15. Определяет свойства функции по ее 

графику. 

Повторить § 7, 8.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

40.  5.  05.10.2017 Построение графика функции  

у = kf(x).  

1. Приводит примеры квадратичной 

функции. 

2. Записывает приведенные примеры. 

3. Называет график функции. 

4. Определяет координаты вершины. 

5. Определяет порядок построения 

функции у = kf(x), используя у = f(x).  

6. Определяет порядок построения 

функции у =f(x) + b,  используя у = f(x).  

7. Строит графики функции. 

8. Анализирует функцию по графику. 

Прочитать § 9.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

234 (6), 238 (3), 242 (4) 

41.  6.  07.10.2017 Построение графиков функций  

у =f(x) + b. 

 

Повторить § 9.    

Прочитать § 10.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

42.  7.  09.10.2017 Урок обобщения по теме 

«Построение графика функции». 

Повторить § 9, 10.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

329 (2), 332 (3,4), 335 

(1) 

43.  8.  10.10.2017 Решение задач по теме «Построение 

графиков функций у = kf(x),  

у =f(x) + b». 

 

Самостоятельная работа № 8 по 

теме «Построение графиков 

функций у = kf(x), у =f(x) + b» 

(письменно). 

Повторить § 9, 10.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

44.  9.  11.10.2017 Построение графиков функций  

y =f(x + а). 

1. Приводит примеры квадратичной 

функции. 

2. Записывает приведенные примеры. 

Повторить § 9, 10.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№  



3. Называет график функции. 

4. Определяет координаты вершины. 

5. Определяет порядок построения 

функции у = f(x + а), используя у = f(x).  

6. Строит графики функции. 

7. Анализирует функцию по графику. 

395 

45.  10.  12.10.2017 Урок повторения по теме 

«Построение графиков функций  

y =f(x + а)». 

Повторить § 9, 10.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

46.  11.  12.10.2017 Урок обобщения по теме 

«Построение графика функции». 

 

Повторить § 9, 10.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

478, 866  

47.  12.  14.10.2017 Решение задач по теме «Построение 

графиков функции y =f(x + а)». 

 

Самостоятельная работа № 9 по 

теме «Построение графиков 

функции  y =f(x + а)» (письменно). 

Повторить §  9, 10.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

48.  13.  16.10.2017 Квадратичная функция и её график.  1. Формулирует определение квадратичной 

функции. 

2. Приводит примеры квадратичной 

функции. 

3. Называет график квадратичной 

функции. 

4. Определяет её свойства. 

5. Анализирует коэффициенты 

квадратичной функции. 

6. Записывает формулу для абсциссы 

вершины параболы. 

7. Определяет ось симметрии. 

8. Применяет свойства квадратичной 

функции. 

9. Применяет  формулу для абсциссы 

вершины параболы. 

10. Определяет схему построения 

графика. 

11. Строит графики функции. 

12. Анализирует  функции по ее 

графику. 

Прочитать § 11.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

344 (2,4), 346 (3,4) 

49.  14.  17.10.2017 Построение графика путем 

выделения полного квадрата. 

 

Повторить § 11.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

357 (3,4), 362 (3), 365 

50.  15.  18.10.2017 Преобразования графика 

квадратичной функций. 

 

Повторить § 11.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

370, 376 

51.  16.  19.10.2017 Решение задач по теме 

«Квадратичная функция и её 

график». 

 

Самостоятельная работа № 10 по 

теме «Квадратичная функция, её 

график» (письменно). 

Повторить § 11.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

52.  17.  19.10.2017 Свойства квадратичной функции.  

 

Повторить § 11.    

Выполнить устно №№ 



Решить письменно №№ 

385 (1,3), 392 (4), 393 

(3) 

53.  18.  21.10.2017 Построение графика, используя 

свойства функции. 

 

Повторить § 11.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

стр 109 №№3 (2, 4) 

54.  19.  23.10.2017 Решение задач по теме 

«Квадратичная функция и её 

свойства». 

 

Самостоятельная работа № 11 по 

теме «Квадратичная функция и её 

свойства» (письменно). 

Повторить § 11.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

тест стр 110 №№1-8 

55.  20.  24.10.2017 Решение квадратных неравенств. 

 

1. Формулирует определение квадратного 

неравенства. 

2. Записывает квадратные неравенства. 

3. Приводит примеры квадратных 

неравенств. 

4. Определяет различные случаи 

расположения параболы в зависимости от 

знаков коэффициента а и дискриминанта. 

5. Изображает схематично данные случаи. 

6. Определяет множество решений по 

графику функции. 

7. Решает квадратные неравенства. 

Прочитать § 12.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

405 (1-5) 

56.  21.  25.10.2017 Способы решения квадратных 

неравенств. 

Повторить § 12.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

57.  22.  25.10.2017 Графическая визуализация решения 

квадратных неравенств. 

Повторить § 12.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

427 (1,2) 

58.  23.  26.10.2017 Решение задач по теме «Решение 

квадратных неравенств». 

Повторить § 12.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

59.  24.  26.10.2017 Решение задач по теме «Способы 

решения квадратных неравенств». 

 

Самостоятельная работа № 12 по 

теме «Решение квадратных 

неравенств» (письменно). 

Повторить § 12.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 



60.  25.  28.10.2017 Системы уравнений с двумя 

переменными. 

1. Записывает системы уравнений. 

2. Называет  методы решения систем. 

3. Поясняет суть каждого метода решения. 

4. Решает системы уравнений с двумя 

переменными различными методами. 

 

Прочитать § 13.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

61.  26.  7.11.2017 

 

Методы решения систем уравнений с 

двумя переменными (графический, 

подстановки, сложения). 

Повторить § 13.    

Повторить § 13. (к 

08.11) Решить 

письменно №№ 450 (2), 

451 (5,6) (к 08.11) 

 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

62.  27.  8.11.2017 

 

Решение систем уравнений с двумя 

переменными методом замены 

переменных. 

Повторить § 13.    

Повторить § 13. (к 

09.11) решить 

письменно системы в 

приложении (к 09.11) 

 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

63.  28.  9.11.2017 

 

Решение задач по теме «Решение 

систем уравнений с двумя 

переменными». 

 

Повторить § 13.    

Повторить § 13. (к 

11.11) решить 

письменно №№ 466 (4), 

467 (4) (к 11.11) 

 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

64.  29.  9.11.2017 

 

Решение задач по теме «Метод 

сложения уравнений с двумя 

переменными». 

 

Самостоятельная работа № 15 по 

теме «Решение систем уравнений с 

двумя переменными» (письменно). 

 Повторить § 1-13.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

65.  30.  11.11.2017 Урок повторения по теме  Повторить § 7-13.    



 «Квадратичная функция, график, 

свойства». 

Повторить § 7-13. (к 

13.11) решить 

письменно №№ 17, 19-

21, 23 приложения (к 

13.11) См. приложения 

(к 13.11) 

 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

66.  31.  11.11.2017 

 

Урок повторения по теме «Решение 

квадратных неравенств». 

Повторить § 7-13.   

Повторить § 7-13. (к 

13.11) решить 

письменно №№ 6, 7, 14, 

16 приложения (к 13.11) 

  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

67.  32.  13.11.2017 

 

Урок обобщения по теме 

«Квадратичная функция». 

Повторить § 7-13. 

Повторить § 7-13. (к 

14.11) решить 

письменно №№ 12, 15, 

16, 18, 22 приложения 

(к 14.11) 

    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

68.  33.  14.11.2017 

 
Контрольная работа № 16 по теме 

«Квадратичная функция» 

(письменно). 

 Повторить § 7-13.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

69.  34.  15.11.2017 

 

Анализ контрольной работы № 16 по 

теме «Квадратичная функция». 

 Повторить § 7-13.   

Повторить § 7-13. (к 

16.11) решить 

письменно №№ 1013, 

1014 (а), 1015 (а,г) (к 

16.11) 



  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

Правильные многоугольники (9ч.) 

70.  1.  21.12.17 Правильные многоугольники и их 

свойства.  

 

1. Формулирует определение правильного 

многоугольника. 

2. Изображает выпуклые многоугольники. 

3. Приводит примеры правильных 

многоугольников из прошлого курса.  

4. Называет свойства правильного 

многоугольника. 

5. Применяет свойства правильного 

многоугольника. 

6. Записывает формулу нахождения 

радиуса вписанной окружности. 

7. Записывает формулу нахождения 

радиуса описанной окружности. 

8. Применяет формулу нахождения 

радиуса вписанной окружности. 

9. Применяет  формулу нахождения 

радиуса описанной окружности. 

10. Описывает этапы построения 

правильного многоугольника. 

11. Строит правильные многоугольники.  

Прочитать § 6 .    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

1087 (4-5), 1088 (4-5) 

71.  2.  22.12.17 Построение  правильных n-

угольников.  

Повторить § 6.    

Прочитать стр. 57- 58.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

72.  3.  23.12.17 Решение задач по теме «Правильные 

многоугольники и их свойства". 

Повторить § 6, стр. 57- 

58.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

73.  4.  25.12.17 Решение задач по теме «Построение  

правильных n-угольников ». 

 

Повторить § 6, стр. 57- 

58.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

74.  5.  28.12.17 Решение задач по теме «Правильный 

треугольник и четырехугольник». 

 

Самостоятельная работа № 17 по 

теме «Построение  правильных n-

угольников» (письменно). 

Повторить § 6, стр. 57- 

58.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

75.  6.  18.12.17 Длина окружности.  

 

1. Записывает число пи. 

2. Записывает формулу нахождения длины 

дуги окружности. 

3. Записывает формулу нахождения длины 

окружности. 

4. Записывает формулу нахождения 

площади сектора. 

5. Записывает формулу нахождения 

площади круга. 

Прочитать § 7.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

1103, 1104 (а,б) 

76.  7.  20.12.17 Площадь круга. Повторить § 7.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

77.  8.  21.12.17 Решение задач по теме «Площадь Повторить § 7.    



круга. Длина окружности». 

 

Самостоятельная работа № 18 по 

теме «Площадь круга. Длина 

окружности» (письменно). 

6. Изображает круговой сектор. 

7. Изображает круговой сегмент. 

8. Применяет формулу нахождения длины 

дуги окружности. 

9. Применяет формулу нахождения 

площади сектора. 

10. Применяет  формулу нахождения 

длины окружности. 

11. Применяет  формулу нахождения 

площади круга. 

12. Записывает формулу нахождения 

площади сегмента круга. 

13. Применяет формулу нахождения 

площади сегмента круга. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

78.  9.  28.12.17 Урок повторения по теме 

«Правильные многоугольники». 

 Повторить § 6-7.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

79.  10.  17.01.18 Урок обобщения по теме 

«Правильные многоугольники». 

 Повторить § 6-7.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

1084 

80.  11.  18.01.18 Решение задач по теме «Правильные 

многоугольники». 

 Повторить § 6-7.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

81.  12.  18.01.18 Контрольная работа № 19 по теме 

«Правильные многоугольники» 

(письменно). 

 Повторить § 6-7.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

Элементы прикладной математики (23ч.) 

82.  1.  25.11 Математическое моделирование. 

 

1. Формулирует определение 

математической модели. 

2. Распознает отличия прикладной задачи 

от математической модели. 

3. Называет этапы прикладной задачи. 

4. Конструирует математическую модель на 

основе прикладной задачи. 

Прочитать § 14.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

решить письменно №№ 

486, 487 

83.  2.  27.11.2017 Составление математической модели. Повторить § 14.   

решить письменно №№ 



5. Решает математические задачи. 

6. Анализирует полученный результат, 

исходя из содержания прикладной задачи. 

 

488, 489, 491 

решить письменно №№ 

486 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

84.  3.  29.11 Способы решения прикладных задач. Повторить § 14.    

решить письменно №№ 

500, 502 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

85.  4.  30.11 Решение задач по теме 

«Математическое моделирование». 

 

Самостоятельная работа № 20 по 

теме «Математическое 

моделирование» (письменно). 

Повторить § 14.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

86.  5.  30.11 Процентные расчёты. 1. Дает определение процента. 

2. Формулирует три основные задачи на 

проценты. 

3. Записывает математические модели с 

помощью выражений для трех основных 

задач на проценты. 

4. Записывает  формулу для вычисления 

сложных процентов. 

5. Применяет формулу сложных процентов. 

6. Производит расчеты по формуле сложных 

процентов. 

7. Решает задачи на проценты различными 

способами. 

Прочитать § 15. 

решить письменно №№ 

519, 523, 553 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

87.  6.  01.12 Решение задач на проценты. Повторить § 15.   

решить письменно №№ 

559, 560, 563  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

88.  7.  02.12 Способы решения задач на проценты. Повторить § 15.    

Решить письменно см 

прложение 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

89.  8.  04.12 Решение задач по теме «Процентные 

расчёты». 

 

 

Повторить § 15.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 



Самостоятельная работа № 21 по 

теме «Процентные расчёты» 

(письменно). 

90.  9.  14.12.17 Абсолютная погрешность. 1. Формулирует определение абсолютной 

погрешности. 

2. Формулирует определение 

относительной погрешности. 

3. Записывает величину абсолютной 

погрешности. 

4. Записывает величину относительной 

погрешности. 

5. Рассчитывает величину абсолютной 

погрешности. 

6. Рассчитывает величину относительной 

погрешности. 

Прочитать § 16.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

приложения 14, 16, 20 

91.  10.  15.12.17 Относительная погрешность. Повторить § 16.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

9, 14, 15 приложения 

92.  11.  16.12.17 Решение задач по теме «Абсолютная 

и относительная погрешности». 

 

Самостоятельная работа № 22 по 

теме «Абсолютная и 

относительная погрешности» 

(письменно). 

Повторить § 16.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

93.  12.  1 Основные правила комбинаторики.  

 

1. Формулирует правило суммы. 

2. Формулирует правило произведения. 

3. Записывает формулы комбинаторики. 

4. Применяет формулы комбинаторики при 

решении задач. 

5. Применяет правило суммы к решению 

задач. 

6. Применяет правило произведения к 

решению задач. 

7. Рассчитывает и анализирует полученный 

результат. 

 

 

Прочитать § 17.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

94.  13.  2 Формулы комбинаторики. Повторить § 17.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

95.  14.  3 Применение формул комбинаторики 

при решении задач. 

Повторить § 17.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

96.  15.  4 Решение задач по теме «Основные 

правила комбинаторики». 

Самостоятельная работа № 23 по 

теме «Основные правила 

комбинаторики» (письменно). 

Повторить § 17.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

97.  16.  5 Начальные сведения о статистике.  

 

1. Дает определение статистике. 

2. Формулирует определение случайного 

события, частоты случайного события.  

Прочитать § 20, стр. 

178-180.  

Выполнить устно №№ 



3. Приводит примеры случайных событий. 

4. Формулирует  классическое определение 

вероятности. 

5. Записывает обозначение вероятности. 

6. Записывает формулу вероятности. 

7. Дает определение достоверного события, 

невозможного события. 

8. Дает определение относительной 

частоты, моды, медианы. 

9. Определяет этапы статистического 

исследования. 

10.Рассчитывает вероятность события. 

11.Рассчитывает значение относительной 

частоты, моды, медианы. 

Решить письменно №№ 

98.  17.  6 Частота и вероятность случайного 

события. 

Повторить § 20, стр. 

178-180.     

Прочитать § 18.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

99.  18.  7 Классическое определение 

вероятности.  

Повторить § 18, 20, стр. 

178-180.   

Прочитать § 19.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

100.  19.  8 Решение задач по теме «Вероятность 

события». 

Самостоятельная работа № 24 по 

теме «Вероятность события» 

(письменно). 

Повторить § 18, 19, 20, 

стр. 178-180.   

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

101.  20.  9 Урок обобщения по теме «Элементы 

прикладной математики». 

 Повторить § 14-20.  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

102.  21.  10 Урок повторения по теме «Элементы 

прикладной математики». 

 Повторить § 14-20.  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

103.  22.  11 01.03.18 Контрольная работа № 25 по теме 

«Элементы прикладной математики» 

(письменно). 

 Повторить § 14-20.  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

104.  23.  12 01ю03.08 Анализ контрольной работы № 25 по 

теме «Элементы прикладной 

математики». 

 Повторить § 14-20.  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

Декартовы координаты (11ч.) 

105.  1.  03.02.1 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 

Координаты середины отрезка.  

1. Изображает координатную плоскость. 

2. Изображает точки на плоскости. 

3. Формулирует определение уравнение 

фигуры. 

4. Записывает формулу нахождения 

координат середины отрезка. 

Прочитать §  8.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

106.  2.  2 Уравнение фигуры.  Повторить § 8 .    

Прочитать § 9.    

Выполнить устно №№ 



5. Записывает формулу нахождения длины 

отрезка. 

6. Записывает уравнение окружности. 

7. Применяет формулу нахождения 

координат середины отрезка. 

8. Применяет  формулу нахождения длины 

отрезка. 

9. Составляет уравнение окружности по 

исходным данным. 

Решить письменно №№ 

107.  3.  3 Уравнение окружности.  

 

Повторить § 8, 9.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

108.  4.  4 Решение задач по теме «Расстояние 

между двумя точками. Уравнение 

окружности». 

Самостоятельная работа № 26 по 

теме «Расстояние между двумя 

точками. Уравнение окружности» 

(письменно). 

Повторить § 8, 9.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

109.  5.  5 Уравнение прямой. 

 

1. Записывает уравнение прямой. 

2. Формулирует определение углового 

коэффициента прямой. 

3. Формулирует теорему о взаимном 

расположении двух прямых. 

4. Записывает теорему о взаимном 

расположении двух прямых. 

5. Применяет теорему о взаимном 

расположении двух прямых. 

6. Анализирует уравнение прямой в 

зависимости от значения коэффициентов. 

7. Изображает графики прямой. 

8. Решает графически системы уравнений. 

9. Составляет уравнение прямой по 

исходным данным. 

10. Решает геометрические задачи. 

Прочитать §  10.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

110.  6.  6 Угловой коэффициент прямой.  

 

Повторить § 10. 

Прочитать § 11 .    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

111.  7.  7 Метод координат. Повторить § 10-11 . 

Прочитать стр. 96-99 .    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

112.  8.  8 Решение задач по теме «Уравнение 

прямой». 

Самостоятельная работа № 27 по 

теме «Уравнение прямой» 

(письменно). 

Повторить § 10-11, стр. 

96-99 .    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

113.  9.  9 Урок обобщения по теме «Декартовы 

координаты». 

 Повторить § 8-11, стр. 

96-99 .    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

114.  10.  10 15.02.18 Контрольная работа № 28 по теме 

«Декартовы координаты» 

(письменно). 

 Повторить § 8-11, стр. 

96-99 .    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 



115.  11.  15.02.18 Анализ контрольной работы № 28 по 

теме «Декартовы координаты». 

 Повторить § 8-11, стр. 

96-99 .    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

Числовые последовательности (13ч.) 

116.  1.  20.01.18 Числовые последовательности.  1. Формулирует определение числовой 

последовательности, конечной и 

бесконечной последовательности. 

2. Формулирует определение члена 

последовательности. 

3. Приводит примеры числовых 

последовательностей. 

4. Формулирует определение 

арифметической и геометрической 

прогрессии. 

5. Дает определение разности 

арифметической прогрессии.  

6. Дает определение знаменателя 

геометрической прогрессии.  

7. Формулирует определение n-го члена 

последовательности. 

8. Записывает формулы для вычисления n-

го члена прогрессий. 

9. Записывает формулы для вычисления 

суммы n-первых членов прогрессий.  

10. Записывает формулу взаимосвязи 

между тремя последовательными членами 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

11. Записывает формулу суммы 

бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем меньше 1. 

12. Применяет формулы для вычисления n-

го члена прогрессий. 

13. Применяет формулы для вычисления 

Прочитать § 21.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно все 

№№ приложения  

117.  2.  20.01.18 Арифметическая прогрессия. Повторить § 21. 

Прочитать § 22.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно все 

№№ приложения 

118.  3.  22.01.18 Сумма n-первых членов 

арифметической прогрессии.  

Повторить § 21, 22. 

Прочитать § 23.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

119.  4.  24.01.18 Решение задач по теме 

«Арифметическая прогрессия». 

 

Самостоятельная работа № 29 по 

теме «Арифметическая 

прогрессия» (письменно). 

Повторить § 21, 22, 23. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

120.  5.  1 Геометрическая прогрессия.  

 

Прочитать §  24.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

121.  6.  2 Сумма n-первых членов 

геометрической прогрессии.   

Повторить § 24. 

Прочитать § 25.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

122.  7.  3 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1.  

Повторить § 24, 25. 

Прочитать § 26.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 



123.  8.  4 Решение задач по теме 

«Геометрическая прогрессия».  

 

Самостоятельная работа № 30 по 

теме «Геометрическая прогрессия» 

(письменно). 

суммы n-первых членов прогрессий.  

14. Применяет  формулу суммы 

бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем меньше 1. 

15. Применяет формулу для вычисления 

суммы n-первых членов геометрической 

прогрессии со знаменателем равным 

единице.  

Повторить § 24, 25, 26. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

124.  9.  5 Урок повторения по теме 

«Арифметическая прогрессия». 

 Повторить § 21, 22, 23. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

125.  10.  6 Урок повторения по теме 

«Геометрическая прогрессия». 

 Повторить § 24, 25, 26. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

126.  11.  7 Урок обобщения по теме «Числовые 

последовательности». 

 Повторить § 21-26. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

127.  12.  8  01.02.18 Контрольная работа № 31 по теме 

«Числовые последовательности» 

(письменно). 

 Повторить § 21-26. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

128.  13.  02.02.18 Анализ контрольной работы № 31 по 

теме «Числовые 

последовательности». 

 Повторить § 21-26. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

Векторы (14ч.) 

129.  1.  02.03.18  1 Понятие вектора.  

Применение векторов. 

 

1. Дает определение скалярной величины 

(скаляра). 

2. Дает определение векторной  величины 

(вектора). 

3. Записывает координаты вектора. 

4. Приводит примеры скалярных величин. 

5. Определяет начало и конец вектора. 

6. Формулирует определение нулевого 

вектора. 

7. Формулирует определение равных 

векторов. 

Прочитать § 12 , стр. 

134-135.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

130.  2.  2 Координаты вектора. Повторить § 12 , стр. 

134-135.    

Прочитать § 13.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

131.  3.  3 Способы вычисления координат 

вектора. 

Повторить § 12, 13, стр. 

134-135.    



8. Изображает векторы. 

9. Дает определение модуля вектора. 

10. Записывает формулу для вычисления 

модуля вектора. 

11. Записывает формулу для нахождения 

координат вектора. 

12. Формулирует определение 

коллинеарных векторов. 

13. Формулирует определение 

сонаправленных и противоположно 

направленных векторов. 

14. Записывает модуль вектора. 

15. Изображает коллинеарные векторы. 

16. Изображает сонаправленные и 

противоположно направленные векторы. 

17. Рассчитывает модуль вектора. 

18. Вычисляет координаты вектора. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

132.  4.  4 Решение задач по теме «Координаты 

вектора». 

Самостоятельная работа № 32 по 

теме «Координаты вектора» 

(письменно). 

Повторить § 12, 13, стр. 

134-135.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

133.  5.  5 Сложение векторов. 1. Формулирует определение разности 

векторов. 

2. Формулирует определение произведения 

вектора на число. 

3. Формулирует определение 

противоположных векторов. 

4. Записывает противоположные векторы. 

5. Записывает свойства сложения векторов. 

6. Записывает свойства умножения вектора 

на число. 

7. Применяет свойства сложения векторов. 

8. Применяет свойства умножения вектора 

на число. 

9. Применяет свойства коллинеарных 

векторов.. 

10. Записывает формулы вычисления 

координат вектора суммы и разности. 

11. Описывает алгоритм правила 

Прочитать § 14.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

134.  6.  6 Вычитание векторов. Повторить § 14. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

135.  7.  7 Умножение вектора на число. 

 

 

Повторить § 14. 

Прочитать § 15.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

136.  8.  8 Решение задач по теме «Действия с 

векторами». 

Самостоятельная работа № 33 по 

теме «Действия с векторами» 

(письменно). 

Повторить § 14, 15. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 



треугольника. 

12. Описывает алгоритм правила 

параллелограмма. 

13. Изображает противоположные векторы. 

14. Применяет алгоритм правила 

треугольника. 

15. Применяет  алгоритм правила 

параллелограмма. 

16. Вычисляет координаты вектора суммы и 

разности. 

17. Складывает векторы. 

18. Вычитает векторы. 

19. Умножает векторы на число. 

137.  9.  9 Скалярное произведение векторов.  1. Дает определение угла между 

векторами. 

2. Изображает угол между векторами. 

3. Записывает обозначения угла между 

векторами.  

4. Формулирует определение скалярного 

произведения двух векторов. 

5. Записывает формулы вычисления 

скалярного произведения. 

6. Находит угол между двумя векторами. 

7. Записывает свойства скалярного 

произведения векторов. 

8. Применяет свойства скалярного 

произведения векторов. 

9. Вычисляет скалярное произведение 

двумя способами. 

10. Вычисляет косинус угла между двумя 

векторами. 

Прочитать § 16.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

138.  10.  10 Способы вычисления скалярного 

произведения векторов. 

Повторить § 16.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

139.  11.  11 Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов». 

Самостоятельная работа № 34 по 

теме «Скалярное произведение 

векторов» (письменно). 

Повторить § 16.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

140.  12.  12 Урок обобщения по теме «Векторы».  Повторить § 12-16. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

141.  13.  13  Контрольная работа № 35 по теме  Повторить § 12-16. 



«Векторы» (письменно). Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

142.  14.  17.03.18 Анализ контрольной работы № 35 по 

теме «Векторы». 

 Повторить § 12-16. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

Геометрические преобразования (11ч.) 

143.  1.  1 Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос.  

 

1. Формулирует определение движения 

(перемещения). 

2. Дает определение симметричных 

точек/фигуры относительно прямой/точки. 

3. Приводит примеры  преобразования 

фигуры. 

4. Дает определение параллельного 

переноса. 

5. Дает определение тождественного 

преобразования. 

6. Формулирует определение двух равных 

фигур. 

7. Формулирует свойства параллельного 

переноса. 

8. Формулирует  свойство осевой 

симметрии. 

9. Формулирует свойство центральной 

симметрии. 

10. Формулирует  свойство поворота. 

11. Описывает  преобразование фигуры 

(параллельный перенос). 

12. Описывает взаимно обратное движение. 

13. Применяет осевую симметрию. 

14. Применяет параллельный перенос. 

15. Применяет центральную симметрию. 

16. Применяет поворот.  

Прочитать § 17.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

144.  2.  2 Осевая симметрия. 

 

Повторить § 17. 

Прочитать § 18.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

145.  3.  3 Центральная симметрия. Поворот. 

 

Повторить § 17, 18. 

Прочитать § 19.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

146.  4.  4 Решение задач по теме «Движение 

(перемещение) фигуры. Симметрия». 

Самостоятельная работа № 36 по 

теме «Движение (перемещение) 

фигуры. Симметрия» (письменно). 

Повторить § 17-19. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

147.  5.  5 Гомотетия.  1. Формулирует определение движения 

(перемещения). 

2. Формулирует определение равных фигур. 

Прочитать § 20.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 



148.  6.  6 Подобие фигур. 3. Дает определение центра гомотетии. 

4. Изображает центр гомотетии. 

5. Дает определение подобных фигур. 

6. Изображает подобные фигуры. 

7. Записывает отношение площадей 

подобных многоугольников. 

8. Формулирует свойство гомотетии. 

9. Применяет формулу отношения площадей 

при решении. 

10. Применяет свойство гомотетии  при 

решении задач.  

Повторить § 20. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

149.  7.  7 Применение преобразований фигур 

при решении задач.  

Повторить § 20. 

Прочитать стр. 190-192.    

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

150.  8.  8 Решение задач по теме «Движение 

(перемещение) фигуры. Гомотетия». 

Самостоятельная работа № 37 по 

теме «Движение (перемещение) 

фигуры. Гомотетия» (письменно). 

Повторить § 20, стр. 

190-192. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

151.  9.  9 Урок повторения по теме 

«Геометрические преобразования». 

 Повторить § 17-20, стр. 

190-192. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

152.  10.  10 Контрольная работа № 38 по теме 

«Геометрические преобразования» 

(письменно). 

 Повторить § 17-20, стр. 

190-192. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

153.  11.   Анализ контрольной работы № 38 по 

теме «Геометрические 

преобразования». 

 Повторить § 17-20, стр. 

190-192. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

Повторение и систематизация учебного материала (54ч.) 

154.  1.   Урок повторения по теме «Уравнение 

окружности». 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить § 8, 9 . 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

155.  2.   Урок повторения по теме «Уравнение 

прямой». 

Повторить § 10. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

156.  3.   Урок повторения по теме «Угловой 

коэффициент прямой». 

Повторить § 10, 11 . 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

157.  4.   Самостоятельная работа № 39 по Повторить § 8-11. 



темам повторения (письменно). Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

158.  5.   Урок повторения по теме «Основные 

свойства числовых неравенств». 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить § 1,2. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

159.  6.   Урок повторения по теме «Числовые 

промежутки». 

Повторить § 5. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

160.  7.   Урок повторения по теме «Решение 

линейных неравенств с одной 

переменной». 

Повторить § 5. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

161.  8.   Самостоятельная работа № 40 по 

темам повторения (письменно). 

Повторить § 1, 2, 5. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

162.  9.   Урок повторения по теме 

«Квадратичная функция и её 

график». 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить § 11. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

163.  10.   Урок повторения по теме «Свойства 

квадратичной функции». 

Повторить § 11 . 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

164.  11.   Урок повторения по теме «Решение 

квадратных неравенств». 

Повторить § 12 . 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

165.  12.   Самостоятельная работа № 41 по 

темам повторения (письменно). 

Повторить § 11, 12 . 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

166.  13.   Урок повторения по теме 

«Арифметическая прогрессия. 

Сумма n-первых членов 

арифметической прогрессии». 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить § 21, 22, 23. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

167.  14.   Урок повторения по теме 

«Геометрическая прогрессия.  

Сумма n-первых членов 

геометрической прогрессии». 

Повторить §  24, 25. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 



168.  15.   Урок повторения по теме «Сумма 

бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1». 

Повторить §  26. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

169.  16.   Самостоятельная работа № 42 по 

темам повторения (письменно). 

Повторить § 21-26. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

170.  17.   Урок повторения по теме 

«Правильные многоугольники и их 

свойства». 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить § 6 . 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

171.  18.   Урок повторения по теме «Площадь 

круга». 

Повторить § 7. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

172.  19.   Урок повторения по теме «Длина 

окружности». 

Повторить § 7. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

173.  20.   Самостоятельная работа № 43 по 

темам повторения (письменно). 

Повторить § 6, 7. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

174.  21.   Урок повторения по теме 

«Вероятность события». 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  

  

Повторить § 18, 19, 20, 

стр. 178-180.   

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

175.  22.   Урок повторения по теме «Решение 

задач на проценты». 

Повторить § 15. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

176.  23.   Урок повторения по теме 

«Определение функции, примеры». 

Повторить § 7. 

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

177.  24.   Самостоятельная работа № 44 по 

темам повторения (письменно). 

Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

178.  25.  12.01.2018 Решение задач по теме "Уравнения 

(повышенный уровень)" 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  

  

Повторить пройденный 

материал 



179.  26.  13.01.2018 Решение задач по теме "Системы 

уравнений (повышенный уровень)" 

Повторить пройденный 

материал 

180.  27.  13.01.2018 Решение задач по теме "Неравенства 

и их системы (повышенный 

уровень)" 

Повторить пройденный 

материал 

Решить письменно №№  

9, 12, 13 приложения 

181.  28.  15.01.18 Решение задач по теме "Уравнения 

старших степеней (повышенный 

уровень)". 

 

Самостоятельная работа № 45 по 

темам "Уравнения, неравенства и 

их системы (повышенный 

уровень)"  (письменно). 

Повторить пройденный 

материал 

182.  29.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

183.  30.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

184.  31.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

185.  32.   Самостоятельная работа № 46 по 

темам повторения (письменно). 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

186.  33.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

187.  34.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

188.  35.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 



189.  36.   Самостоятельная работа № 47 по 

темам повторения (письменно). 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

190.  37.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

191.  38.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

192.  39.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

193.  40.   Самостоятельная работа № 48 по 

темам повторения (письменно). 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

194.  41.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

195.  42.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

196.  43.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

197.  44.   Самостоятельная работа № 49 по 

темам повторения (письменно). 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

198.  45.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

199.  46.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

200.  47.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  



Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

201.  48.   Самостоятельная работа № 50 по 

темам повторения (письменно). 

Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

202.  49.   Урок повторения по теме «». Темы выбраны с учетом подготовки к ОГЭ.  Повторить §  

Выполнить устно №№ 

Решить письменно №№ 

203.  50.   Аттестационная итоговая 

контрольная работа № 51 

(письменно). 

  

204.  51.   Анализ аттестационной итоговой 

контрольной  работы № 51. 

  

 



 

Организация текущего контроля успеваемости 

 

Период 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В
се

го
 о

ц
ен

о
ч
н

ы
х
 р

аб
о
т 

Оценочные работы 

Р
аб

о
ты

 к
о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

контрольного 

характера, 

(наименование 

видов работ, кол-во 

работ) 

Р
аб

о
ты

 п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

практического 

характера, 

(наименование 

видов работ, кол-во 

работ) 

Р
аб

о
ты

 т
в
о
р
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы творческого 

характера 

(наименование видов 

работ, кол-во работ) 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

  Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о
та

 

       

1 четверть 42ч. 10 10 2 8   -          

2 четверть (1 полугодие)  39ч. 11 11 2 9             

3 четверть 52ч. 14 14 4 10             

4 четверть (2 полугодие) 54ч. 16 16 2 7             

Год 204ч. 51 51 10 34             

 

 

 

 

  



Организация текущего контроля успеваемости 

Наименование раздела 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В
се

го
 о

ц
ен

о
ч
н

ы
х
 р

аб
о
т 

Оценочные работы 

Р
аб

о
ты

 к
о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

контрольного 

характера, 

(наименование 

видов работ, кол-во 

работ) 

Р
аб

о
ты

 п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

практического 

характера, 

(наименование 

видов работ, кол-во 

работ) 

Р
аб

о
ты

 т
в
о
р
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы творческого 

характера 

(наименование видов 

работ, кол-во работ) 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

  Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о
та

 

       

1. Обобщающее повторение 4ч. 1 1 1 1             

2. Неравенства   20ч. 5    1    1 4             

3. Решение треугольников   16ч. 4 1 1 3             

4. Квадратичная функция   28ч. 7 1 1 6             

5. Правильные многоугольники   9ч. 3 1 1 2             

6. Элементы прикладной математики   23ч. 6 1 1 5             

7. Декартовы координаты   11ч. 3 1 1 2             

8. Числовые последовательности   13ч. 3 1 1 2             

9. Векторы   14ч. 4 1 1 3             

10. Геометрические преобразования   11ч. 3 1 1 2             

11. Повторение и систематизация 

учебного материала   
54ч. 

6 
1 1 

5             

ИТОГО: 204ч. 44 10 10 34             



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 1 по теме «Обобщающее повторение» 

 

№ 

п/п 

Задание  

Вариант 1 

Задание  

Вариант 2 

1.  
Найти значение выражения  18*(

1

9
)
2

− 20 ∗
1

9
 Найти значение выражения  9*(

1

9
)
2

− 19 ∗
1

9
 

2.  Найти значение выражения  
1

1

35
−

1

60

 Найти значение выражения  
1

1

36
−

1

45

 

3.  

Найти значение выражения  
Найти значение выражения  

4.  Найдите значение выражения  

 (2√13+1)*( 2√13-1) 

Найдите значение выражения  

 (3√11+1)*( 3√11-1) 

5.  Представьте в виде многочлена выражение   

  (4m+7)*(7-4m)-(4m-7)2 

Представьте в виде многочлена выражение    

 (5a+2)2 – (3+5a)*(5a-3) 

6.  Решите уравнение x2=5x. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите 

меньший  из корней. 

Найдите корень уравнения x2=2x 

 Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите 

больший из них. 

7.  Решите уравнение x2 +8=6x. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите 

больший из них. 

Решите уравнение x2 +6=5x. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите 

меньший из них. 

8.  Найти подбором корни уравнения (выписать все возможные пары 

корней)     х 2 -2х-24=0 

Найти подбором корни уравнения (выписать все возможные пары 

корней)    х 2 -4х-21=0 

9.  Найдите значение выражения ( 8⋅10 2) 3⋅( 12⋅10 -5) Найдите значение выражения ( 8⋅10 2) 2 ⋅( 3⋅10 -2) 

10.  Найдите значение выражения 
54∗37

154
 

 
Найдите значение выражения 

24∗66

125
 



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 2 по теме «Числовые неравенства» 

 

№ 

п/п 

Задание  

Вариант 1 

№  

п/п 

Задание  

Вариант 2 

1 На координатной прямой отмечены точки  ,  ,  , и  . 

 

Одна из них соответствует числу   
116

15
 . Какая это точка? 

1 На координатной прямой отмечены точки A, B, C, и D. 

 

Одна из них соответствует числу   
132

17
. Какая это точка? 

2 На координатной прямой точки A, B, C и D соответствуют числам          

0,29; − 0,02; 0,109; 0,013. 

Какой точке соответствует число 0,109? 

2 На координатной прямой точки A, B, C и D соответствуют числам              

− 0,201; − 0,012; − 0,304; 0,021. 

Какой точке соответствует число − 0,304? 

3 Одно из чисел  
73

22
,
83

22
,
93

22
,
113

22
 отмечено на прямой точкой. Какое это 

число? 

 

3 Одно из чисел  
81

17
,
90

17
,
99

17
,
108

17
 отмечено на прямой точкой. Какое это 

число? 

 

4 На координатной прямой отмечены числа a, b и c. 

 
Какая из разностей a−b, a−c, c−b положительна? 

 

4 На координатной прямой отмечены числа x, y и z. 

 
Какая из разностей z−x, z−y, y−x отрицательна? 

 

5 

 

5 

 
 



На координатной прямой отмечено число a. 

 
Какое из утверждений для этого числа является верным? 

    1)  4−a>0 

    2)  4−a<0 

    3)  a−3<0 

    4)  a−6>0 
 

 

На координатной прямой отмечено число a. 

 
Какое из утверждений для этого числа является верным? 

    1)  5−a<0 

    2)  a−7>0 

    3)  a−5<0 

    4)  6−a>0 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

  

 

 

 

 

56у-6х 

 

 
 

 

  



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 3 по теме «Неравенства с одной переменной» 

 

№  Вариант 1 №  Вариант 2 

1.  Решить неравенство 

3-5(2х+4)≥7-2х 

1.  Решить неравенство 

6х-3(х-1)≤ 2+5х 

2.  Найти множество решений неравенства 
2х

3
−

х − 1

6
−

х + 2

2
< 0 

2.  Найти множество решений неравенства 
у − 1

2
−
2у + 1

8
−

у

4
< 2 

3.  При каких значениях а уравнение не имеет корней? 

х2+3х-а=0 

3.  При каких значениях а уравнение имеет хотя бы один 

действительный корень? 

2х2-8х+5а=0 

4.  Решите уравнение: 

3х2+8х-3=0 

4.  Решите уравнение: 

2х2+6х+7=0 

5.  Решить неравенство 

-3<
1−2х

5
− 2 < 1 

5.  Решить неравенство 

-3<
3х+1

6
+ 5 < −2 

 

  



 

Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 4 по теме «Решение линейных неравенств» 

 

№ 

п/п 

Задание  

Вариант 1 

Задание  

Вариант 2 

1 
Укажите решение системы неравенств 

 

Укажите решение системы неравенств 

 
 

2 
Укажите решение системы неравенств 

 

Укажите решение системы неравенств 

 
 

3 

  
4 

  
5 

  
 

  



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 5 по теме «Системы линейных неравенств с одной переменной» 

 

№  Вариант 1 №  Вариант 2 

1.  Решить неравенство 

-3< 5 −
1+х

6
≤ 5 

1.  Решить неравенство 

-2≤ 3 −
1+х

7
< 3 

2.  Решить систему линейных неравенств: 

{
6х + 5 ≤ 11
13 − 2х < 13

 

2.  Решить систему линейных неравенств: 

{
7х + 2 ≤ 14
3х − 8 > 16

 

3.  Решить неравенство 
5х+2

5х−2
  ≥  0 

3.  Решить неравенство 
3х+4

−3х+4
  ≤  0 

4.  Решить неравенство 
|х − 7|≥5 

4.  Решить неравенство 
|2 − х|≥2 

5.  Найти х, при которых определено выражение: 

1

√3−х
 + √6 − 5х + 

1

х2−5х
 

5.  Найти х, при которых определено выражение: 

1

√2−х
 + √7 − 3х - 

1

х2−3х
 

 

  



 

Математика, 9 класс 

Контрольная работа № 6 по теме «Неравенства» 

 

№ 

п/п 

Задание  

Вариант 1 

Задание  

Вариант 2 

1 Записать интервалы 

    1)  
 

    2)  
 

    3)  
 

    4)  
 

 

Записать интервалы 

    1)  
 

    2)  
 

    3)  
 

    4)  
 

 

2 Укажите решение неравенства 

2x−4(3x+9)≥− 3. 

 

Укажите решение неравенства 

8x−3(3x+8)≥9. 

 

3 

  
4 

 
 

5 

  
6 

 
 

 

  



Математика, 9 класс 

Математический диктант  № 6 по теме «Тригонометрические функции» 

 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 2 

1)  Записывает известные тригонометрические функции. 1)  Записывает известные тригонометрические функции. 

2)  Записывает основное тригонометрическое тождество. 2)  Записывает основное тригонометрическое тождество. 

3)  Записывает определение косинуса угла. 3)  Записывает определение синуса угла. 

4)  Записывает определение тангенса  угла. 4)  Записывает определение котангенса угла. 

5)  Записывает формулы привидения 

sin(𝜋/2 ± 𝛼)= 

tan(𝜋 ± 𝛽)= 

5)  Записывает формулы привидения. 

cos (𝜋 ± 𝛼)= 

сt𝑔 (
𝜋

2
± 𝛽)= 

6)  Известно, что tg α  = − 5/12 и 90° < α < 180°. Найдите значение 

cos α.                   Ответ: − 12/13. 
6)  Известно, что tg α = − 15/8 и 90° < α < 180°. Найдите значение cos α. 

  Ответ: − 8/17. 

 

  



 

Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 7 по теме «Свойства функции» 

 

№  Вариант 1 №  Вариант 2 

1.  Найти нули функции 

у=х3-9х 

1.  Найти нули функции 

у=х3-16х 

2.  Найти промежутки знакопостоянства  

у=х2+4х-21 

2.  Найти промежутки знакопостоянства  

У=-х2+4х+45 

3.  Построить график функции, которая возрастает на 

промежутках [−3, 2], [3, 4],убывает на промежутках 
[2, 3], [4, 7], нули функции -1, 5. 

3.  Построить график функции, которая возрастает на 

промежутках [−7,−5], [2, 3],убывает на промежутках 
[−5, 2], [3, 5], нули функции -6, 4. 

4.  Найти m, при которых функция  

у=-3 m+9-2х+6 m- mх+9х возрастает. 

4.  Найти m, при которых функция  

у=mх-3m+7+2х-3х+5-5m+7х убывает. 

5.  Вычислить (√11 + 7)(√11 − 7) 5.  Вычислить (6 − √3)(6 + √3) 

 

  



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 8 по теме «Построение графиков функций у = kf(x), у =f(x) + b» 

№  Вариант 1 №  Вариант 2 

1.  

 

1.  

 
2.  

 

2.  

 

3.  

 

3.  

 
 



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 9 по теме «Построение графиков функции  y =f(x + а)». 

№  Вариант 1 №  Вариант 2 

1.  

 

1.  

 
 

 
2.  

 

2.  

 
3.  

 

3.  

 
 



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 10 по теме «Квадратичная функция, её график». 

 

№  Вариант 1 №  Вариант 2 

1.  

 

1.  

 
2.  

 

2.  

 

3.  

 

3.  

 
 



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 11 по теме «Квадратичная функция и ее свойства»  

 

№  Вариант 1 №  Вариант 2 

1.  Составьте квадратный трёхчлен,  у которого коэффициенты 

 a, b, c  равны соответственно  

 1; -5;  8. 

1.  Составьте квадратный трёхчлен,  у которого коэффициенты     

a, b, c  равны соответственно 

 1; -4;  6. 

2.  Разложите на множители квадратный трехчлен: 

1) х2 + 5х + 4;               2) 4у2 – 3у – 7. 

2.  Разложите на множители квадратный трехчлен: 

1) х2 – 8х + 7;                          2) 5у2 – 8у + 3. 

3.  Выделить полный квадрат  

     

3.  Выделить полный квадрат 

                  x²+4x+3=0 

4.  Вычислите координаты вершины параболы  

 

4.  Вычислите координаты вершины параболы  

 

5.  График какой функции 

изображен на рисунке, 

определить знаки 

коэффициентов  

a, b, c? 

При каких 

значениях х эта функция 

возрастает; убывает? 

5.  График какой функции изображен на 

рисунке определить знаки 

коэффициентов  a, b, c? 

При каких значениях х эта функция 

возрастает; убывает? 

 

6.  Постройте график функции у=-2х2-6х-5 

  

Укажите значения х, при которых: 

а) функция убывает; 

б) функция возрастает; 

в) функция принимает значения, равные 0; большие 0; 

меньшие 0 (по графику) 

6.  Постройте график функции у=-3х2  + 6х+9 

 

 Укажите значения х, при которых: 

а) функция убывает; 

б) функция возрастает; 

в) функция принимает значения, равные 0; большие 0; меньшие 

0 (по графику). 

 



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 12 по теме «Решение квадратных неравенств» 

 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 2 

1 Решите неравенство             х2 – 5х ≥ 0 1 Решите неравенство              х2 – 6х ≤ 0 

2 

 

2 

(3х-6)(х+4)≤0 

3 

 

3 

 
4 

 

4 

 
5 

 

5 

 
6 

 
6 

 
7 

 

7 

 
8 

 

8 

 
 

  



Математика, 9 класс 

 

Самостоятельная работа № 15 по теме «Решение систем уравнений с двумя переменными» 

 

№ 

п/п 

Задание  

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание  

Вариант 2 

1 

 

1 

 

2 Определить графически количество решений системы 

уравнений: 

{
у − х2 = −3

х2 + у = 6х
 

2 Определить графически количество решений системы 

уравнений: 

{
у − х2 = 1

х2 + у = 4х
 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 
5 

 

5 

 
 

 

  



Математика, 9 класс 

 

Самостоятельная работа № 16 по теме «Квадратичная функция» 

 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 2 

1)  

 

1)  

 
2)  

 

2)  

 
3)  

 
3)  

 
4)  

 

4)  

 
5)  

 

5)  

 

6)  
 

 

6)  
 

 

 

  



Математика, 9 класс 

 

Самостоятельная работа № 20 по теме «Математическое моделирование». 

 

 

№ п/п 

Задание 

Вариант 1 

1)  

 
 

 

№ п/п 

Задание 

Вариант 2 

1)  

 
 

  



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 21 по теме «Процентные расчёты» 

 

 

  

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 1 

1)  

 
2)  

 
3)  

 
4)  

 
№ 

п/п 

Задание 

Вариант 2 

1)  

 
2)  

 
3)  

 
4)  

 



Математика, 9 класс 

 

Самостоятельная работа № 22 по теме «Абсолютная и относительная погрешности» 

 

№ 

п/

п 

Задание 

Вариант 1 

№ 

п/

п 

Задание 

Вариант 2 

1)  

 

1)  

 
2)  

 

2)  

 
3)  

 

3)  

 
 



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 7 по теме «Теоремы косинусов и синусов» 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 2 

1)  Стороны треугольника равны 6 см и 8√2 см, угол между ними 

равен 45°. Найдите длину третьей стороны треугольника. 

  Ответ: 2√17 см. 

 

1)  Стороны треугольника равны 4 см и 6√3 см, угол между ними равен 

30°. Найдите длину третьей стороны треугольника. 

  Ответ: 2√13 см. 

 

2)  
В параллелограмме стороны и одна из диагоналей равны 4 см, 

6 см, 7 см соответственно. Найдите длину другой диагонали 

параллелограмма. 

  Ответ: √55 см. 

 

2)  
В параллелограмме стороны и одна из диагоналей равны 5 см, 6 см, 8 

см соответственно. Найдите длину другой диагонали 

параллелограмма. 

  Ответ: √58 см. 

 

3)  В треугольнике АВС заданы стороны АВ = 4, ВС = 5. 

Площадь треугольника равна 5√3. Найдите высоту, 

опущенную из вершины В, если 90° < угол В < 180°. 

  Ответ: (10√183)/61. 

  

 

3)  В треугольнике АВС заданы стороны АВ = 4√3, ВС = 3. Площадь 

треугольника равна 3√3. Найдите высоту, опущенную из вершины В, 

если 90° < угол В < 180°. 

  Ответ: 6√31/31. 

 

 



  

Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 8 по теме «Площадь треугольника» 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 2 

1)  Пусть ВС = а, АС = b, угол С = α. Медианы АА1 и 

ВВ1 треугольника АВС пересекаются в точке О. Найдите 

площадь треугольника АОВ1. 

Ответ: S = 1/12 absinα. 

 

1)  Пусть АВС ВС = а, АС = b, угол С = α. Медианы АА1 и 

ВВ1 треугольника АВС пересекаются в точке О. Найдите площадь 

треугольника АОС. 

Ответ: S = 1/6 absinα. 

 

2)  Найдите площадь выпуклого четырехугольника, диагонали 

которого 3√2 см и 6 см, а угол между ними равен 45°. 

  Ответ: 9 см2. 

 

2)  Найдите площадь выпуклого четырехугольника, диагонали которого 

8√3 см и 5 см, а угол между ними равен 60°. 

  Ответ: 30 см2. 

 

3)  
Пусть ВС = а, АС = b, угол С = α. Из вершины С треугольника 

АВС проведена биссектриса CD. Найдите площадь 

треугольника ACD. 

  Ответ:   

 

3)  
Пусть ВС = а, АС = b, угол С = α. Из вершины С треугольника АВС 

проведена биссектриса CD. Найдите площадь треугольника BCD. 

  Ответ:  

 

 

  



Математика, 9 класс 

Контрольная работа № 9 по  теме «Решение треугольников»  

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 2 

1)  
В треугольнике АВС дано: угол А = α, угол В = β, АВ = с. 

Найдите длину стороны АС и радиус окружности, описанной 

около треугольника. 

  Ответ:  

1)  
В треугольнике АВС дано: угол А = α, угол В = β, ВС = а. Найдите 

длину стороны АС и радиус окружности, описанной около 

треугольника. 

  Ответ:  

2)  В окружность радиуса R с центром О вписан треугольник 

АВС (угол А = α < 90°). Вокруг треугольника ВОС описана 

окружность. Найдите ее радиус. (Указание: используйте 

формулу sin2α = 2sinαcosα). 

  Ответ: R/2cosα. 

2)  В окружность радиуса R с центром О вписан треугольник АВС (угол 

А = α, угол В = β, α + β < 90°). Вокруг треугольника АОВ описана 

окружность. Найдите ее радиус. (Указание: используйте формулу 

sin2α = 2sinαcosα.) 

  Ответ: R/2cos(α + β). 

3)  
В треугольнике АВС дано: угол А = α, угол В = β; D - точка 

пересечения биссектрис. Радиус окружности, описанной 

около треугольника АВС, равен R. Найдите радиус 

окружности, проходящей через точки A, D, B. 

  Ответ:  

3)  
В треугольнике АВС дан угол А = α, D - точка пересечения 

биссектрис. Радиус окружности, описанной около треугольника АВС, 

равен R. Найдите радиус окружности, проходящей через точки B, D, 

C. 

  Ответ: 2Rsin(α/2). 

4)  
В треугольник вписана окружность радиуса 3 см. Найдите 

длины сторон треугольника, если одна из них разделена 

точкой касания на отрезки длиной 4 см и 3 см. 

  Ответ: 7 см, 24 см, 25 см. 

4)  
В треугольник вписана окружность радиуса 4 см. Найдите длины 

сторон треугольника, если одна из них разделена точкой касания на 

отрезки длиной 4 см и 5 см. 

  Ответ: 9 см, 40 см, 41 см. 

 

  



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 18 по теме «Площадь круга. Длина окружности» 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 2 

1)  Вычислите радиус окружности, длина которой равна сумме 

длины окружности с радиусом 9 см и длины дуги окружности 

с радиусом 20 см и центральным углом 18°. 

  Ответ: 10 см. 

1)  Вычислите радиус окружности, длина которой равна разности длины 

окружности с радиусом 16 см и длины дуги окружности с радиусом 

40 см и центральным углом 9°. 

  Ответ: 15 см. 

2)  
В круг вписан прямоугольный треугольник с катетами, 

равными 8 см и 15 см. Найдите разность площадей этих 

фигур. 

  Ответ:  

2)  
В круг вписан прямоугольный треугольник с катетами, равными 5 см 

и 12 см. Найдите разность площадей этих фигур. 

  Ответ:  

3)  В сектор с центральным углом 90° вписан круг так, что он 

касается радиусов и дуги. Найдите отношение площади 

сектора к площади круга. 

  Ответ:  

3)  В сектор с центральным углом 120° вписан круг так, что он касается 

радиусов и дуги. Найдите отношение площади сектора к площади 

круга. 

  Ответ:  

 

  



Математика, 9 класс 

Самостоятельная работа № 17 по теме «Построение  правильных n-угольников» 

 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание 

Вариант 2 

1)  
В правильном многоугольнике отношение его стороны к 

расстоянию от стороны до центра многоугольника равно 2√3. 

Определите число сторон этого многоугольника. 

  Ответ: 3. 

 

1)  
В правильном многоугольнике отношение его стороны к расстоянию 

от стороны до центра многоугольника равно 2√3/3. Определите число 

сторон этого многоугольника. 

  Ответ: 6. 

 

2)  
В правильном шестиугольнике найдите углы между 

диагоналями, выходящими из одной вершины. 

  Ответ: 30°, 30°, 60°. 

 

2)  
В правильном пятиугольнике найдите угол между диагоналями, 

выходящими из одной вершины. 

  Ответ: 36°. 

 

3)  ABCDEF - правильный шестиугольник. Площадь 

треугольника АВС равна S см2. Найдите площадь 

шестиугольника. 

  Ответ: 6S см2. 

 

3)  Площадь правильного шестиугольника ABCDEF равна S см2. Найдите 

площадь треугольника АВС. 

  Ответ: S/6 см2. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

№32» 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МАТЕМАТИКА 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 
Контрольная работа №19  по теме «Правильные многоугольники» 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:  9 Б В  Продолжительность  4 5 мин.  

 

ВАРИАНТ № 1 

Урове

нь 

№ 

зада

ния 

Содержание задания 
Бал

лы 

Базов

ый 

1.1  0,5 

1.2  0,5 

1.3 
 

 

1 

1.4  

 

1 

Повы

шенн

ый 

2.1  

 2:3:6:9.  

 

1 

2.2 Вывести формулу радиуса описанной около 

правильного четырехугольника окружности. 

Известна сторона – а. Сделать рисунок. 

1 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

№32» 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МАТЕМАТИКА 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 
Контрольная работа №19  по теме «Правильные многоугольники» 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:  9 Б В  Продолжительность:  4 5 мин.  

 

ВАРИАНТ № 2 

Урове

нь 

№  

зада

ния 

Содержание задания 
Бал

лы 

Базов

ый 

1.1  0,5 

1.2  2 0,5 

1.3 
 

  85. 

1 

1.4 
 

 

1 

Повы

шенн

ый 

2.1  

 2:4:6:8.  

 

1 

2.2 Вывести формулу высоты правильного 

треугольника. Известна сторона – а. Сделать 

рисунок. 

1 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 



Ответы 

 

 Вар 1 Вар  2 

1.1 100 1600 

1.2 0,5 2 

1.3 
 

28900 

1.4 15 24 

2.1 36 36 

2.2 R=а*√𝟐/2 H=а*√𝟑/2 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

№32» 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МАТЕМАТИКА 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

Самостоятельная работа № 29 по теме «Арифметическая 

прогрессия» (письменно). 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:  9 Б В  Продолжительность  2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 1 

Урове

нь 

№ 

зада

ния 

Содержание задания 
Бал

лы 

Базов

ый 

1.1 
 

1 

1.2 

 

1 

1.3 

 

1 

Повы

шенн

ый 

2.1 
 

1 

2.2 

 

1 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

№32» 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МАТЕМАТИКА 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

Самостоятельная работа № 29 по теме «Арифметическая 

прогрессия» (письменно). 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:  9 Б В  Продолжительность  2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 2 

Урове

нь 

№ 

зада

ния 

Содержание задания 
Бал

лы 

Базов

ый 

1.1 
 

1 

1.2  1 

1.3 

 

1 

Повы

шенн

ый 

2.1 

 

1 

2.2 

 

1 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

№32» 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МАТЕМАТИКА 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

Самостоятельная работа № 30 по теме «Геометрическая 

прогрессия» (письменно). 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:  9 Б В  Продолжительность  2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 1 

Урове

нь 

№ 

зада

ния 

Содержание задания 
Бал

лы 

Базов

ый 

1.1 

 

1 

1.2 
 

1 

1.3 

 

1 

Повы

шенн

ый 

2.1 

 

1 

2.2 

 

1 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

№32» 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МАТЕМАТИКА 

(наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

 

Самостоятельная работа № 30 по теме «Геометрическая 

прогрессия» (письменно). 

(вид, номер и тема оценочной работы) 

 

Класс:  9 Б В  Продолжительность  2 0 мин.  

 

ВАРИАНТ № 2 

Урове

нь 

№ 

зада

ния 

Содержание задания 
Бал

лы 

Базов

ый 

1.1 

 

1 

1.2 
 

1 

1.3 

 

1 

Повы

шенн

ый 

2.1 

 

1 

2.2 

 

1 

 

Критерии оценивания 

 

«1» «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

 

 


