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Пояснительная записка



Рабочая программа по математике для 6 класса составлена с учетом требований федераль-
ного компонента государственного стандарта основного общего образования по математике с ис-
пользованием Примерной программы основного общего образования по математике (Программы.
Математика 5-6  классы.  Алгебра 7-9  классы.  Алгебра и  начала математического анализа  10-11
классы/ авторы-составители И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, 2011) и программы курса матема-
тики для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений авторов И. И. Зубаревой, А. Г.
Мордковича (2011).

Цели программы обучения
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, свойственных математической деятельности: ясно-
сти  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению труд-
ностей;

● формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка на-
уки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

●  воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  части  общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Арифметика призвана способствовать  приобретению практических навыков,  необходимых
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способ-
ствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.

Задачи программы обучения
● развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений; развить
вычислительную культуру;

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

● развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, про-
водить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные
языки  математики  (словесный,  символьный,  графический)  для  иллюстрации,  интерпретации  и
доказательства;

● сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.

Для  реализации  рабочей  программы  используется  учебно-методический  комплект,  вклю-
чающий в себя:

1. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ И. И. Зубаре-
ва, А. Г. Мордкович. – 5-еизд. – М: Мнемозина, 2006

2. Математика. 6 класс: самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных
учреждений/ И. И. Зубарева, М. С. Мильштейн, И. П. Лепешонкова; под ред. И. И. Зубаревой. – 3-е
изд., стер. – М: Мнемозина, 2009

3. Математика. 6 класс: рабочая тетрадь №1: учебное пособие для общеобразователь-
ных учреждений/ И. И. Зубарева. – 2-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2006

4. Математика. 6 класс: рабочая тетрадь №2: учебное пособие для общеобразователь-
ных учреждений/ И. И. Зубарева. – 2-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2006
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5. Математика. 5-6 классы: методическое пособие для учителя/ И. И. Зубарева, А. Г.
Мордкович. – 3-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2008

6. Математика. 5-6 классы: тесты для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.
Е. Тульчинская – 2-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2009

Программой отводится на изучение математики в 6 классе по 5 уроков в неделю, что состав-
ляет 171 час в учебный год, из них  9 часов - контрольные работы.

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный контроль (самостоятель-
ные и контрольные работы, тестовые задания, математические диктанты, работа по индивидуаль-
ным карточкам) и устный опрос (фронтальная работа).
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Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать:
● существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
● как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения

понятия числа;
●  как  используются  математические  формулы и уравнения;  примеры их  применения  для

решения математических и практических задач;
● вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов;
● каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики;

● смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-
скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

уметь:
● выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

● переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в  простейших случаях обыкновенную в виде десятичной,  проценты – в  виде
дроби и дробь - в виде процентов;

● находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями; находить значе-
ния числовых выражений;

● округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выпол-
нять оценку числовых выражений;

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

● решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорционально-
стью величин, дробями и процентами;

● составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-
ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из
формул одну переменную через остальные;

● изображать числа точками на координатной прямой;
● пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
●распознавать геометрические фигуры;
● изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
● решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с

использованием правила умножения;

● находить вероятности случайных событий в простейших случаях.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  в  повсе-
дневной жизни для:

● решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при не-
обходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

● устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с ис-
пользованием различных приемов;

●интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
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Тематическое планирование по математике для 6 класса
№ тема часы в том числе контроль

Уроки вводного повторения 2
1. Положительные и отрицательные числа. Координаты 62

1.1. Поворот и центральная симметрия 4
1.2. Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая 4
1.3. Модуль числа. Противоположные числа 4
1.4. Сравнение чисел 4
1.5. Параллельность прямых 3

Подготовка к контрольной работе 1
1 Контрольная работа №1

1.6. Числовые выражения, содержащие знаки +, - 4
1.7. Алгебраическая сумма и ее свойства 4
1.8. Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел 3
1.9. Расстояние между точками координатной прямой 3
1.10. Осевая симметрия 3
1.11. Числовые промежутки 3

Подготовка к контрольной работе 1
1 Контрольная работа №2

1.12. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 3
1.13. Координаты 2
1.14. Координатная плоскость 5
1.15. Умножение и деление обыкновенных дробей 4
1.16. Правило умножения для комбинаторных задач 3

Подготовка к контрольной работе 1
1 Контрольная работа №3

2. Преобразование буквенных выражений 37
2.1. Раскрытие скобок 4
2.2. Упрощение выражений 6
2.3. Решение уравнений 4
2.4. Решение задач на составление уравнений 2
2.5. Решение уравнений. Решение задач на составление уравнений (продолж.) 6

Подготовка к контрольной работе 1
1 Контрольная работа №4

2.6. Нахождение части от целого и целого по его части 3
2.7. Окружность. Длина окружности 3
2.8. Круг. Площадь круга 3
2.9. Шар. Сфера 2

Подготовка к контрольной работе 1
1 Контрольная работа №5

3. Делимость натуральных чисел 32
3.1. Делители и кратные 3
3.2. Делимость произведения 4
3.3. Делимость суммы и разности чисел 4
3.4. Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25 4
3.5. Признаки делимости на 3 и 9 4

Подготовка к контрольной работе 1
1 Контрольная работа №6

3.6. Простые числа. Разложение числа на простые множители 4
3.7. Наибольший общий делитель 2
3.8. Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. НОК 3

Подготовка к контрольной работе 1
1 Контрольная работа №7

4. Математика вокруг нас 30
4.1. Отношение двух чисел 4
4.2. Диаграммы 4
4.3. Пропорциональность величин 4
4.4. Решение задач с помощью пропорций 5

Подготовка к контрольной работе 1
1 Контрольная работа №8

4.5. Разные задачи 7
4.6. Первое знакомство с понятием «вероятность» 2
4.7. Первое знакомство с подсчетом вероятности 2

Повторение 8
2 Итоговая контр работа

Итого: 171
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Календарно-тематическое планирование по математике для 6 класса

№ тема урока
дата

план факт
1. Урок – повторение по теме «Десятичные дроби. Правила сложения, вычитания, умножения и деления десятич-

ных дробей»
2.09

2. Урок – повторение по теме «Обыкновенные дроби. Правила сложения и вычитания обыкновенных дробей. 
Переход от десятичной дроби к обыкновенной и наоборот»

3.09

3. Поворот. Центрально-симметричные точки. Центрально-симметричные фигуры 4.09
4. Построение фигур, симметричных относительно центра 5.09
5. Построение фигур, симметричных относительно центра 6.09
6. Решение задач по теме «Поворот и центральная симметрия» 9.09
7. Отрицательное число. Координатная прямая 10.09
8. Построение точки на координатной прямой по заданным координатам 11.09
9. Изображение точек на координатной прямой. Нахождение координат симметричных точек на координатной 

прямой
12.09

10. Решение задач по теме «Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая» 13.09
11. Модуль числа. Нахождение модулей чисел 16.09
12. Противоположные целые и рациональные числа. Нахождение чисел, противоположных данным числам, изоб-

ражение их точкой на координатной прямой
17.09

13. Нахождение чисел, противоположных данным числам, изображение их точкой на координатной прямой 18.09
14. Решение задач по теме «Модуль числа. Противоположные числа» 19.09
15. Сравнение отрицательных чисел 20.09
16. Решение примеров на сравнение чисел. Нахождение модуля чисел 23.09
17. Решение примеров и задач на сравнение чисел 24.09
18. Решение примеров и задач на сравнение чисел 25.09
19. Определение параллельных прямых.  Свойство параллельных прямых 26.09
20. Построение параллельных прямых 27.09
21. Повторение по теме «Параллельность прямых» 30.09
22. Подготовка к контрольной работе№1 1.10
23. Контрольная работа №1 2.10
24. Работа над ошибками. Сложение чисел с помощью координатной прямой 3.10
25. Сложение чисел с использованием шкалы термометра 4.10
26. Сложение чисел с использованием понятия «долг», «прибыль» 7.10
27. Сложение чисел с помощью координатной прямой, шкалы термометра и понятия «долг», «прибыль» 8.10
28. Переместительный и сочетательный законы сложения для чисел любых знаков. Понятие алгебраической 

суммы
9.10

29. Представление алгебраической суммы в виде суммы положительных и отрицательных чисел 10.10
30. Представление слагаемых в виде алгебраической суммы со скобками и без скобок 11.10
31. Решение примеров по теме «Алгебраическая сумма и ее свойства» 14.10
32. Правило вычисления значения алгебраической суммы 15.10
33. Сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками 16.10
34. Сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками 17.10
35. Правило нахождения расстояния между точками координатной прямой 18.10
36. Длина отрезка на координатной прямой 21.10
37. Нахождение расстояния между точками 22.10
38. Осевая симметрия 23.10
39. Построение точек и отрезков, симметричных относительно прямой 24.10
40. Построение фигур, симметричных данным относительно прямой 25.10
41. Луч. Открытый луч. Отрезок. Интервал. Числовые промежутки. 5.11
42. Символические записи промежутков. Графическая и аналитическая модели промежутков 6.11
43. Изображение числовых промежутков. 7.11
44. Подготовка к контрольной работе №2 8.11
45. Контрольная работа №2 11.11
46. Работа над ошибками. Правило умножения положительных и отрицательных чисел 12.11
47. Правила деления отрицательных чисел и деления чисел с разными знаками 13.11
48. Применение правил умножения и деления положительных и отрицательных чисел при решении примеров 14.11
49. Понятие координат 15.11
50. Нахождение координат точек 18.11
51. Координатная плоскость. Оси координат.  Построение точки на плоскости по ее координатам 19.11
52. Построение на плоскости точек по заданным координатам и нахождение координат точек 20.11
53. Построение на плоскости точек по заданным координатам и нахождение координат точек 21.11
54. Построение на плоскости точек по заданным координатам и нахождение координат точек 22.11
55. Построение на плоскости точек по заданным координатам и нахождение координат точек 25.11
56. Правило умножения дробь на дробь 26.11
57. Деление дроби на дробь 27.11
58. Умножение и деление дробей 28.11
59. Решение примеров на умножение и деление дробей 29.11
60. Комбинаторные задачи. Дерево возможных вариантов 2.12
61. Решение комбинаторных задач 3.12
62. Решение комбинаторных задач 4.12
63. Подготовка к контрольной работе №3. 5.12
64. Контрольная работа №3 6.12
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65. Работа над ошибками. Правила раскрытия скобок 9.11
66. Применение правил раскрытия скобок при решении примеров 10.12
67. Применение правил раскрытия скобок при решении примеров 11.12
68. Применение правил раскрытия скобок при решении примеров 12.12
69. Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. 13.12
70. Упрощение выражений. Решение уравнений 16.12
71. Упрощение выражений. Решение уравнений 17.12
72. Упрощение выражений. Решение уравнений 18.12
73. Упрощение выражений. Решение уравнений 19.12
74. Упрощение выражений. Решение уравнений 20.12
75. Понятия «переменной», «постоянной». Решение уравнений способом переноса слагаемых из одной части в 

другую
23.12

76. Решение уравнений способом переноса слагаемых из одной части в другую 24.12
77. Решение уравнений способом переноса слагаемых из одной части в другую 25.12
78. Решение уравнений способом переноса слагаемых из одной части в другую 26.12
79. Математическая модель при решении задач 27.12
80. Решение задач с помощью уравнений 13.01
81. Решение задач с помощью уравнений 14.01
82. Решение уравнений и задач 15.01
83. Решение уравнений и задач 16.01
84. Решение уравнений и задач 17.01
85. Решение уравнений и задач 20.01
86. Решение уравнений и задач 21.01
87. Подготовка к контрольной работе №4 22.01
88. Контрольная работа №4 23.01
89. Работа над ошибками. Задачи на нахождение части от целого и целого по его части 24.01
90. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части 27.01
91. Решение задач с процентами 28.01
92. Окружность. Диаметр окружности. Формула длины окружности 29.01
93. Формулы диаметра и радиуса окружности 30.01
94. Правильный многоугольник. Центр окружности 31.01
95. Формула площади круга 3.02
96. Формула площади круга и длины окружности 4.02
97. Формула площади круга и длины окружности 5.02
98. Шар. Радиус шара. Диаметр шара. Формулы объема шара и площади сферы 6.02
99. Применение формул при решении задач 7.02

100. Подготовка к контрольной работе №5 10.02
101. Контрольная работа №5 11.02
102. Работа над ошибками. Понятие делителей и кратных чисел 12.02
103. Наименьшее общее кратное 13.02
104. Делители числа. Наибольший общий делитель 14.02
105. Нахождение НОД и НОК чисел 17.02
106. Признак делимости произведения 18.02
107. Признак делимости произведения 19.02
108. Признак делимости произведения 20.02
109. Свойство делимости суммы и разности чисел 21.02
110. Применение свойства делимости суммы и разности чисел при решении задач 24.02
111. Применение свойства делимости суммы и разности чисел при решении задач 25.02
112. Применение свойства делимости суммы и разности чисел при решении задач 26.02
113. Признаки делимости на 2, на 5, на 10. Четные и нечетные числа 27.02
114. Применение признаков делимости на 2, на 5, на 10 при решении примеров 28.02
115. Признаки делимости на 4, на 25 3.03
116. Применение признаков делимости на 2, на 5, на 10, на 4, на 25 при решении примеров 4.03
117. Признаки делимости на 3, на 9 5.03
118. Применение признаков делимости на 3, на 9 при решении примеров 6.03
119. Применение признаков делимости на 3, на 9, на 2, на 5 при решении задач 7.03
120. Применение признаков делимости при решении задач 10.03
121. Подготовка к контрольной работе №6 11.03
122. Контрольная работа №6 12.03
123. Работа над ошибками. Простые и составные числа. таблица простых чисел 13.03
124. Разложение числа в виде произведения простых чисел 14.03
125. Разложение чисел на простые множители 17.03
126. Разложение чисел на простые множители 18.03
127. Нахождение наибольшего общего делителя с использованием разложения чисел на простые множители 19.03
128. Разложение чисел на простые множители. НОД 20.03
129. Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение взаимно простых чисел 31.03
130. Правило нахождения НОК с использованием разложения чисел на простые множители 1.04
131. Нахождение НОД и НОК. Связь между НОД и НОК одних и тех же чисел 2.04
132. Подготовка к контрольной работе №7 3.04
133. Контрольная работа №7 4.04
134. Работа над ошибками. Отношение двух чисел 7.04
135. Нахождение отношений двух чисел 8.04
136. Пропорция. Члены пропорции. Основное свойство пропорции 9.04
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137. Применение основного свойства пропорции при решении задач 10.04
138. Диаграммы. Виды диаграмм 11.04
139. Построение диаграмм по данным таблицы 14.04
140. Построение диаграмм 15.04
141. Построение диаграмм 16.04
142. Пропорциональность величин. Прямая пропорциональность 17.04
143. Обратно пропорциональные величины 18.04
144. Решение задач на пропорциональность 21.04
145. Решение задач на пропорциональность 22.04
146. Решение задач с использованием прямо пропорциональной зависимости величин 23.04
147. Решение задач с использованием обратно пропорциональной зависимости величин 24.04
148. Решение задач, связанных с прямо и обрат но пропорциональными величинами 25.04
149. Решение задач, связанных с прямо и обрат но пропорциональными величинами 28.04
150. Решение задач, связанных с прямо и обрат но пропорциональными величинами 29.04
151. Подготовка к контрольной работе №8 30.04
152. Контрольная работа №8 2.05
153. Работа над ошибками. Решение сложных задач с использованием пропорции 5.05
154. Решение задач на нахождение процента от числа 6.05
155. Решение задач, уравнений 7.05
156. Решение задач на движение 8.05
157. Решение задач на совместную работу 12.05
158. Решение задач на совместную работу 13.05
159. Решение задач на проценты 14.05
160. Вероятность. Три вида событий. Решение задач 15.05
161. Решение задач 16.05
162. Подсчет вероятности. Формула для вычисления вероятности 19.05
163. Решение задач на подсчет вероятности 20.05
164. Повторение по теме «Положительные и отрицательные числа» 21.05
165. Повторение по теме «Положительные и отрицательные числа» 22.05
166. Повторение по теме «Преобразование буквенных выражений» 23.05
167. Повторение по теме «Делимость натуральных чисел» 26.05
168. Повторение по теме «Математика вокруг нас» 27.05
169. Итоговая контрольная работа 28.05
170. Итоговая контрольная работа 29.05
171. Итоговый урок-игра 30.05

                                                                                  Итого : 171 час 
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Содержание программы учебного курса
Уроки вводного повторения (2 часа)
Правила действий с десятичными дробями. Понятие координатного луча и координаты точки. Прави-

ла сложения и вычитания обыкновенных дробей с равными знаменателями и разными знаменателями.
Переход от десятичной дроби к обыкновенной и от обыкновенной дроби к десятичной.

Тема 1. Положительные и отрицательные числа (62 часа)
Поворот и центральная симметрия. Поворот. Центр поворота. Симметричные точки. Центр симмет-

рии.  Центрально-симметричные  точки.  Центрально-симметричные  фигуры.  Равенство  центрально-
симметричных фигур. Центр симметрии фигуры. Построение фигур, симметричных относительно цен-
тра.

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Понятие отрицательного числа. По-
ложительные числа. Координатная прямая. Координаты. Построение точки на координатной прямой по
координатам данной точки. Нахождение координат точек, изображенных на координатной прямой. На-
хождение координат симметричных точек на координатной прямой.

Модуль числа. Противоположные числа. Понятие модуля числа. Нахождение модулей чисел. Опреде-
ления противоположных целых и рациональных чисел. Нахождение числа, противоположного данному
числу. Изображение противоположных чисел точками на координатной прямой.

Сравнение чисел. Сравнение положительных чисел. Сравнение отрицательных чисел с использова-
нием термометра и координатной прямой.

Параллельность  прямых.  Определение  параллельных прямых.  Построение  параллельных прямых.
Свойство параллельных прямых.

Контрольная работа №1.
Числовые выражения, содержащие знаки «+», «-». Сложение чисел с помощью координатной прямой.

Сложение чисел с помощью изменения температуры с использованием шкалы термометра. Сложение
чисел с помощью понятий «долг», «прибыль».

Алгебраическая сумма и ее свойства. Переместительный и сочетательный законы сложения для чисел
любых знаков. Понятие алгебраической суммы. Представление алгебраической суммы в виде суммы по-
ложительных и отрицательных чисел. Запись выражения без скобок и нахождение его значения с ис-
пользованием законов арифметических действий.

Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел. Сложение отрицательных чисел и
чисел с разными знаками.

Расстояние между точками координатной прямой. Сравнение чисел. Правило нахождения расстояния
между точками координатной прямой. Нахождение длины отрезка на координатной прямой. Нахожде-
ние расстояния между точками.

Осевая симметрия. Понятие осевой симметрии. Построение точек и отрезков, симметричных относи-
тельно прямой. Построение фигур, симметричных данным относительно прямой.

Числовые промежутки. Луч. Открытый луч. Отрезок. Интервал. Числовые промежутки. Запись изоб-
раженного  на  рисунке  числового  промежутка.  Неравенство,  верное  для  чисел,  принадлежащих
промежутку. Графическая и аналитическая модели числовых промежутков.

Контрольная работа №2.
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Правило умножения положительных и

отрицательных чисел. Правила деления отрицательных чисел и деления чисел с разными знаками.
Координаты. Понятие координаты. Координаты фигур, расположенных на шахматной доске.
Координатная плоскость. Понятие системы координат на плоскости. Координатная плоскость. Оси

координат. Построение точки на плоскости по ее координатам. Нахождение координат точек.
Умножение и деление обыкновенных дробей. Правило умножения дроби на дробь. Правило деления

дроби на дробь.
Правило умножения для комбинаторных задач. Понятие «комбинации», «комбинаторные задачи». Де-

рево возможных вариантов. Решение комбинаторных задач.

Контрольная работа №3.
Тема 2. Преобразование буквенных выражений (37 часов)
Раскрытие скобок. Правила раскрытия скобок.

9



Упрощение выражений. Подобные слагаемые. Сложение (приведение) подобных слагаемых. Упроще-
ние выражений.

Решение уравнений. Переменная. Постоянная. Решение уравнений способом переноса слагаемых из
одной части в другую.

Решение задач на составление уравнений. Математическая модель при решении задачи. Три этапа
математического моделирования.

Контрольная работа №4.
Нахождение части от целого и целого по его части. Задачи на нахождение части от целого и целого по

его части. Замена процента соответствующей десятичной или обыкновенной дробью.
Окружность. Длина окружности. Понятие окружности. Диаметр окружности. Формула длины окруж-

ности. Формулы диаметра и радиуса окружности. Правильный многоугольник. Свойства, помогающие
найти центр окружности.

Круг. Площадь круга. Формула площади круга.
Шар. Сфера. Шар. Радиус шара. Диаметр шара. Сфера. Радиус сферы. Диаметр сферы.

Контрольная работа №5
Тема 3. Делимость натуральных чисел (32 часов)
Делители  и  кратные.  Делители.  Кратные  числа,  нахождение  делителей  чисел  и  кратных  чисел.

Наименьшее общее кратное. Наибольший общий делитель. Нахождение НОК и НОД.
Делимость произведения. Признак делимости произведения. Применения признака при сокращении

дробей.
Делимость суммы и разности чисел. Свойства делимости суммы и разности чисел.
Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. Определение четных и нечетных чисел. Признаки делимости

на 2, 5, 10. Признаки делимости на 4 и 25.
Признаки делимости на 3 и 9.
Контрольная работа №6.
Простые числа. Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа. таблица про-

стых чисел. Разложение простых чисел в виде произведения простых чисел.
Наибольший общий делитель. Нахождение наибольшего общего делителя с использованием разложе-

ния чисел на простые множители.
Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное. Взаимно

простые  числа.  Признак  делимости  на  произведение  взаимно  простых  чисел.  Правило  нахождения
наименьшего общего кратного с использованием разложения чисел на простые множители. Связь между
НОК и НОД одних и тех же чисел.

Контрольная работа №7.
Тема 4. Математика вокруг нас (30 часов)
Отношение двух чисел. Понятие отношения двух чисел. Область применения отношения двух чисел,

двух величин. Понятие пропорции. Члены пропорции. Чтение пропорции. Составление пропорций из
отношений. Основное свойство пропорции.

Диаграммы.  Понятие  диаграммы.  Различные  виды  диаграмм.  Чтение  диаграмм.  Построение
диаграмм по данным таблицы.

Пропорциональность величин. Понятие пропорциональности величин. Прямая пропорциональность
величин. Обратно пропорциональные величины.

Решение задач с помощью пропорций. Решение задач с использованием прямой пропорциональности
величин. Решение задач с использованием обратной пропорциональности величин.

Контрольная работа №8.
Разные задачи. Решение сложных задач с использованием пропорций. Решение задач на составление

уравнений. Решение задач на проценты. Задачи на движение. Задачи на совместную работу.
Первое знакомство с понятием «вероятность». Понятие «вероятность». Три вида событий. Решение

задач на сравнение событий в двух похожих случайных событиях.
Первое знакомство с подсчетом вероятности. Подсчет вероятности. Формула для вычисления вероят-

ности. Запись вероятности в процентах.
Повторение курса математики за 6 класс (8 часов)
Итоговая контрольная работа
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Средства контроля

К основным средствам контроля знаний,  умений и навыков относятся контрольные работы.  Все
тематические контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной. Задания обя-
зательной части должен уметь выполнять каждый ученик. Они никак не отмечены. Умение выполнять эти
задания обеспечивает достижение учащимися стандарта школьного математического образования.  Од-
нако правильное выполнение только таких заданий оценивается не выше отметки «3». Ели хотя бы одно
из заданий обязательной части не выполнено, то по усмотрению учителя положительная оценка может
быть выставлена, но только при условии, что правильно выполнено хотя бы одно задание дополнитель-
ной части.

Задания дополнительной части отмечены значком ●.  Если выполнены все  задания обязательной
части и одно из дополнительных заданий, выставляется отметка «4», а если оба дополнительных задания
– отметка «5». Отметка может быть снижена учителем за небрежное выполнение работы или по каким-
либо другим причинам.

После написания и проверки каждой контрольной работы запланирована работа над ошибками.

Контрольная работа №1.

Контрольная работа №1
Вариант №1

1. Отметьте на координатной прямой числа: 2; -3,7; 3,5; -1,5.
Запишите:
а) наибольшее число;
б) наименьшее число;
в) число, имеющее наибольший модуль;
г) число, имеющее наименьший модуль.
2. Запишите число, противоположное данному:        а) 0,5;             б) -7;                в) 0.

3. Запишите |x|, если:         а) −х=5 ;        б) х=0 ;          в) 
х=−

3
7

●4. Сравните числа и их модули:        а) -5,8 и -0,1;       б) 
−

1
5

и−
3
5 .

●5. Вычислите:       а) 
−|

1
2
+

1
4
|

;          б) 
|−0,5|−|

2
5
|

.
Контрольная работа №1
Вариант №2

1. Отметьте на координатной прямой числа: -2; 2,5; -4; 3.
Запишите:
а) наибольшее число;
б) наименьшее число;
в) число, имеющее наибольший модуль;
г) число, имеющее наименьший модуль.

2. Запишите число, противоположное данному:       а) -10;             б) 

7
8 ;                в) 0.

3. Запишите |x|, если:       а) 
х=

4
5 ;        б) х=0 ;          в) −х=−5,2

●4. Сравните числа и их модули:         а) -8,3 и -3,8       б) 
−

9
16

и−
11
16 .

●5. Вычислите:      а) |13 ,71|+|−4, 05| ;          б) 
|
1
3
|−|−

1
6
|

.
Контрольная работа №1
Вариант №3

1. Отметьте на координатной прямой числа: -4,5; -1,8; 
4

1
2 ; 3,2.

Запишите:
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а) наибольшее число;
б) наименьшее число;
в) число, имеющее наибольший модуль;
г) число, имеющее наименьший модуль.

2. Запишите число, противоположное данному:      а) -7,2;             б) 

10
19 ;                в) 0.

3. Запишите |x|, если:      а) 
х=−

8
15 ;        б) х=0 ;          в) −х=3

●4. Сравните числа и их модули:      а) -84,7 и 7,48       б) 
−

8
17

и−
15
17 .

●5. Вычислите:         а) |−0,82|−|−0, 35| ;          б) 
|−

17
16

|−|
5
8
|

.
Контрольная работа №1
Вариант №4

1. Отметьте на координатной прямой числа: 4; -5; 
1

3
4 ; -1,75.

Запишите:
а) наибольшее число;
б) наименьшее число;
в) число, имеющее наибольший модуль;
г) число, имеющее наименьший модуль.
2. Запишите число, противоположное данному:      а) -8;             б) 4,6;                в) 0.

3. Запишите |x|, если:      а) 
х=

5
8 ;        б) х=0 ;          в) −х=−10

●4. Сравните числа и их модули:      а) 3,48 и -84,3       б) 
−

24
27

и−
1

27 .

●5. Вычислите:         а) |−7,89|+|3,41| ;          б) 
|
17
24

|−|−
3

12
|

.

Контрольная работа №2.

Контрольная работа №2
Вариант №1

1. Найдите значение выражения:
а) -8+5;                         в) -10-9;
б)17-25;                        г)-45+60.

2. Вычислите:      а) 

2
3
+

1
6         б) 

−
1
3
+

2
5                  в) 

−
7
9
+

1
6

3. Найдите значение алгебраической суммы       -4,1+(-8,3)-(-7,3)-(+1,9).
●4. В магазин завезли 700кг овощей, которые были проданы за 3 дня. В первый день было продано

40% овощей, во второй – 58% остатка. Определите массу овощей, проданных в третий день.
●5. Предприниматель закупил партию сахара, которая была продана за 3 дня. В первый день было

продано 36ц, что составило 40% всей партии, во второй день – 35% остатка. Определите массу сахара,
проданного в третий день.
Контрольная работа №2
Вариант №2

1. Найдите значение выражения:
а) -7-15;                                    в) -16+20;
б) 23-40;                                   -9+3.

2. Вычислите:        а) 

2
3
−

1
6         б) 

−
1
3
−

2
5                  в) 

3
8
+

1
2

3. Найдите значение алгебраической суммы      -8,9 + (+18) – (+1,1) - (-12).
●4. Туристический теплоход был в пути три дня. В первый день он прошел 210 км, что составило 35%
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всего пути, а во второй – 40% оставшегося расстояния. Сколько километров прошел теплоход в третий
день?
●5. За три дня предприятием по производству пластиковой тары были проданы 5000 бутылок. В пер-

вый день продали 30% этого количества, а во второй – 70% остатка. Какое количество бутылок было
продано в третий день?
Контрольная работа №2
Вариант №3

1. Найдите значение выражения:
а) 1,8-2,2;                                 в) -2,18-1,54;
б) -0,14 +0,17;                          -7,8+5,6.

2. Вычислите:       а) 
−

2
3
+

1
6         б) 

7
9
−

1
6                  в) 

−
3
8
−

1
2

3. Найдите значение алгебраической суммы     -(-5,4)+(-2,8)+4,6-(+15,2).
●4. За три часа работы бригада по уборке снега очистила 43 750 м2 дорожного покрытия. За первый

час было убрано 32% этой площади, а за второй – 46% оставшейся. Какая площадь была очищена за
третий час работы?

●5.  Предприниматель  закупил  ткань  трех  видов:  шелк,  шерсть  и  ситец.  За  шелк  было  уплачено
5 760р., что составило 45% общей стоимости товара. Из суммы, уплаченной за ситец и шерсть, 20%
составила стоимость ситца. Определите стоимость шерсти.
Контрольная работа №2
Вариант №4

1. Найдите значение выражения:
а)-6,4+2,4;                                  в)-7,4+15,7;
б) -1,32-0,78;                              г) 3,25-4,17.

2. Вычислите:      а) 
−

2
3
−

1
6         б) 

−
3
8
+

1
2                  в) 

1
3
−

2
5

3. Найдите значение алгебраической суммы:     -9,7-(-15,3)+(-0,3)+14,7.
●4. На приобретение учебников по истории, биологии и географии школа затратила 32 400р. за учеб-

ники по истории заплатили 28% этой суммы, а за учебники по биологии – 40% остатка. определите
стоимость учебников по географии.
●5. Котлован для бассейна был отрыт за три недели. За первую неделю вывезли 448м3 грунта, что

составило 28% объема котлована. За вторую неделю вывезли 42% остального вынутого грунта. Каков
объем грунта, вывезенного за третью неделю?

Контрольная работа №3.

Контрольная работа №3
Вариант №1

1. Вычислите:

а) −0,4⋅7,1                     б) 
−

3
4
⋅(−2

5 )
                        в) 

7
8

:(−5
6 )

2. Отметьте на координатной плоскости точки А (−7 ;−2) , В(2 ;4 ) , С(1 ;−5) , D(−3 ;−1) .
 

Запишите координаты точки пересечения отрезка АВ и прямой СD.
3. Найдите значение выражения       (2,4+0,78)*(-0,5)-(8,57-19,826):2,01.

●4. Дана аналитическая модель числового промежутка:      −4<x<3
Постройте его геометрическую модель и составьте соответствующую символическую запись.

Контрольная работа №3
Вариант №2

1. Вычислите:

а) 2,4⋅(−0,8 )                     б) 

5
7
⋅(−2

3 )
                        в) 

(−4
5 ):(−2

7 )
2. Отметьте на координатной плоскости точки А (−5 ;1) , В(5 ;5 ), С (−2 ;8 ), D( 4 ;−7) .

 
Запишите координаты точки пересечения отрезка АВ и прямой СD.
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3. Найдите значение выражения   -6,4*2,05+0,72*5,5-23,712:(17,5-28,9).   

●4. Дана аналитическая модель числового промежутка:    х≥−4
Постройте его геометрическую модель и составьте соответствующую символическую запись.

Контрольная работа №3
Вариант №3

1. Вычислите:

а) 0,7⋅(−2,8)                     б) 
−

3
4
⋅
16
21                         в) 

(−7
9 ):(−14

45 )
2. Отметьте на координатной плоскости точки А (0 ;−10) , В (4 ;−2) , С (−7 ;6 ) ,D(3 ;1 ).

Запишите координаты точки пересечения прямой АВ и луча CD.
3. Найдите значение выражения     (4,3-6,58)*2,5+(-16,8+70,98):(-8,4).

●4. Дана аналитическая модель числового промежутка:    −3≤х≤4 .

Постройте его геометрическую модель и составьте соответствующую символическую запись.
Контрольная работа №3
Вариант №4

1. Вычислите:

а) 1,2⋅(−0, 75)                     б) 
(−12

19 )⋅38
45                         в) 

(−15
22 ):(− 5

11 )
2. Отметьте на координатной плоскости точки А (−9 ;0 ), В(5 ;−6 ) ,С(8 ;5 ) ,D (2 ;−1).

Запишите координаты точки пересечения отрезка АВ и луча СD.
3. Найдите значение выражения     8,5*(4,1-9,58)-7,32:(-2,4)+(-4,2):2,8.

●4. Дана аналитическая модель числового промежутка:    х<5 .

Постройте его геометрическую модель и составьте соответствующую символическую запись.

Контрольная работа №4.

Контрольная работа №4
Вариант №1

1. Упростите выражение 6(3 а−b )−2(a−3 b )
.

2. Решите уравнение 10−2(3 x+5 )=4 ( x−2) .
3. В городе два овощных склада. По ошибке на один из них завезли в 4 раза больше картофеля, чем
на другой. Чтобы уравнять количество картофеля на обоих складах, пришлось с первого склада пе-
ревезти на второй 630т картофеля. Сколько тонн картофеля было завезено на каждый склад перво-
начально?

●4. Вычислите: 
(2 1

3
−3

3
8 )⋅4

4
5
+2

4
9

.

●5. Цена яблок – 30р., а цена груш – 40р. за 1кг.
а) на сколько процентов груши дороже яблок?
б) на сколько процентов яблоки дешевле груш?

Контрольная работа №4
Вариант №2

1. Упростите выражение 5(4 х− у )−3( у+2 х ).

2. Решите уравнение 7( х−5 )+1=2−3(2 х−1 ).
3. в результате ошибки при комплектовании составов пассажирских поездов один состав оказался в

полтора раза длиннее другого.  Чтобы уравнять число вагонов в обоих поездах, от первого состава
отцепили 4 вагона и прицепили их ко второму составу. Сколько вагонов было в каждом составе перво-
начально?

●4. Вычислите: 
4

3
5

:(1 2
3
−3

1
5 )+1

3
8

.
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●5. Зимние ботинки стоят 2000р., а осенние – 1500р.
а) на сколько процентов зимние ботинки дороже осенних?
б) на сколько процентов осенние ботинки дешевле зимних?

Контрольная работа №4
Вариант №3

1. Упростите выражение −2( 8 а+7 b )+4 (а−2b ) .

2. Решите уравнение 5(2 x−3)−2(3−2 x )=15−6( x+1) .
3. Расстояние между двумя городами автомобиль преодолевает за 3ч. Если бы его скорость была на

15км/ч больше, то на этот путь ему потребовалось бы 2,4ч. определите скорость автомобиля и расстоя-
ние между городами.

●4. Вычислите: 
1

7
12

+5
6
7

:(2 2
5
−3

4
7 ) .

●5. Цена карамели – 75р., а цена шоколадных конфет – 225р. за 1кг.
а) на сколько процентов шоколадные конфеты дороже карамели?
б) на сколько процентов карамель дешевле шоколадных конфет?

Контрольная работа №4
Вариант №4

1. Упростите выражение 9(2 х−3 у )−8( у−х ).

2. Решите уравнение 7( 4−3 х )−(8,5−х )=4−3( х−8 ) .
3. Расстояние между двумя городами автомобиль преодолевает за 3ч, а автобус, скорость которого на

18км/ч меньше – за 3,75ч. определите скорость автомобиля и расстояние между городами.

●4. Вычислите: 
1

8
11

+2
9

19
⋅(1

4
5
−2

3
4 ) .

●5.  Стоимость железнодорожного билета – 1800р.,  а билета на самолет (по тому же маршруту) –
2700р

а) на сколько процентов билет на самолет дороже железнодорожного билета?
б) на сколько процентов железнодорожный билет дешевле билета на самолет?

Контрольная работа №5.

Контрольная работа №5
Вариант №1

1. Считая, что π=3, 14
, определите длину окружности и площадь круга, если радиус R=5cм .

2. Кукурузой занято 84га, что составляет 

2
7  площади всего поля. Определите площадь поля.

3. Площадь поля – 84га, из них 

2
7  занято картофелем. Определите площадь, занятую картофелем.

●4. В первый день Маша прочитала 36% книги, а во второй -  

5
8  остатка, после чего ей осталось

прочитать 48 страниц. Сколько страниц в книге?

●5. Вычислите: 
8

3
4
⋅2

4
7
−10

1
8
⋅3

1
3

.

Контрольная работа №5
Вариант №2

1. Считая, что π=3, 14
, определите длину окружности и площадь круга, если радиус R=7 cм .

2. Площадь поля – 75га, из них 

3
5  занято картофелем. Определите площадь, занятую картофелем.

3. Картофелем занято 75га, что составляет 

3
5  площади всего поля. Определите площадь поля.
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●4.  За первый месяц со склада было вывезено  

4
7  хранившегося там запаса муки, а за второй –

15% оставшейся муки, после чего на складе осталось 76,5т муки. Сколько муки было заложено на

хранение на склад?

●5. Вычислите: 
−10

2
7

:1
13
35

+3
9

11
:1

1
55

Контрольная работа №5
Вариант №3

1. Считая, что π=3, 14
, определите длину окружности и площадь круга, если радиус 

R=2,5 cм .

2. За день турист прошел 24 км, что составило 

3
8   длины намеченного маршрута. Определите дли-

ну маршрута.
3. Бригада получила задание отремонтировать 24 км дорожного покрытия. За неделю было выполне-

но 

3
8  этой работы. Сколько километров дороги отремонтировала бригада за неделю?

●4. При подготовке к математической олимпиаде Миша решал задачи. В первую неделю он решил

55% всех задач, во вторую - 

5
9  остатка, а в третью – 36 задач. Сколько задач решил Миша при

подготовке к олимпиаде?

●5. Вычислите: 
2

1
52

⋅
26
49

−3
3
7

:1
5

11
Контрольная работа №5
Вариант №4

1. Считая, что π=3, 14
, определите длину окружности и площадь круга, если радиус 

R=4,5cм .

2. Банка, объем которой 630см3, заполнена водой на 

7
9  всего объема банки. Найдите объем воды в

банке.

3. В банку налито 630 см3 воды, что составляет 

7
9  всего объема банки. Найдите объем банки.

●4. Бригада по озеленению за первую неделю работы посадила 16% саженцев, за вторую - 

3
5  от

числа оставшихся саженцев, а за третью – остальные 504 саженца. Сколько саженцев посадила
бригада за три недели?

●5. Вычислите: 
−3

5
21

:1
22
63

+1
3

35
:1

1
56

Контрольная работа №6.

Контрольная работа №6
Вариант №1

1. Даны числа 1724, 3965, 7200, 1134.
Выберите те из них, которые делятся:
а) на 2;
б) на 3;
в) на 5.
2. Используя признаки делимости, сократите дробь:

а) 

324
438

;
                   б) 

360
870

3. Можно ли сделать три одинаковых букета их 42 тюльпанов, 21 нарцисса и 6 веточек мимозы?
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●4. Найдите частное: 18аb :6 a .
●5. На двух складах хранилось 450т овощей. После того как с одного склада перевезли на другой 75т

овощей, на втором складе овощей стало в 2 раза больше, чем на первом. Сколько тонн овощей было на
каждом складе первоначально?
Контрольная работа №6
Вариант №2

1. Даны числа 8141, 3615, 4833, 3240.
Выберите те из них, которые делятся:
а) на 3;
б) на 5;
в) на 9.
2. Используя признаки делимости, сократите дробь:

а) 

222
258

;
                   б) 

380
620

3. Имеется 18 карандашей, 36 ручек и 15 блокнотов. Можно ли из них сделать 9 одинаковых набо-
ров?

●4. Найдите частное: 15 ху :5 х
.

●5. В двух кабинетах было 68 стульев. После того как из одного кабинета в другой перенесли 9 сту-
льев, в первом кабинете стульев оказалось в 3 раза меньше, чем во втором. Сколько стульев было в
каждом кабинете первоначально?

Контрольная работа №6
Вариант №3

1. Даны числа 4875, 2520, 1270, 1719.
Выберите те из них, которые делятся:
а) на 5;
б) на 9;
в) на 10.
2. Используя признаки делимости, сократите дробь:

а) 

126
318

;
                   б) 

330
390

3. Купили 25 белых роз, красных – в 3 раза больше, а желтых – на 15 больше, чем белых. Можно ли
из этих цветов составить 5 одинаковых букетов?

●4. Найдите частное: 21 mn :7 m .
●5. В двух библиотеках имелось 792 книги. После того как из одной библиотеки передали в другую
60 книг, во второй библиотеке книг стало в 2 раза больше, чем в первой. Сколько книг было в каж-
дой библиотеке первоначально?

Контрольная работа №6
Вариант №4

1. Даны числа 1710, 1919, 4155, 7428.
Выберите те из них, которые делятся:
а) на 2;
б) на 3;
в) на 10.
2. Используя признаки делимости, сократите дробь:

а) 

174
342

;
                   б) 

340
460

3. Имеется 20 синих карандашей, красных – в 2 раза больше, а простых – на 5 больше, чем синих.
Можно ли из них составить 10 одинаковых наборов?

●4. Найдите частное: 20 сd : 4d .
●5. В двух коробках было 80 пар носков. После того как из одной коробки переложили в другую 14
пар носков, оказалось, что в ней количество носков в 3 раза меньше, чем во второй. Сколько пар нос-
ков было в каждой коробке первоначально?

18



Контрольная работа №7.

Контрольная работа №7
Вариант №1

1. Разложите на простые множители числа: а) 126;   б) 84.
2. Найдите: а) НОД (126; 84);    б) НОК (126; 84).

3. Сократите дробь 

84
126

●4. Вычислите: 

17
126

+
11
84

.

●5. Найдите значение выражения 
( 7
15

+
3

10 )⋅2
14
23

+1
6

57
:( 7

19
−

30
57 ).

Контрольная работа №7
Вариант №2

1. Разложите на простые множители числа: а) 105;   б) 924.
2. Найдите: а) НОД (105; 924);    б) НОК (105; 924).

3. Сократите дробь 

105
924

●4. Вычислите: 

2
105

−
5

924
.

●5. Найдите значение выражения 
( 5
18

+
7

12 )⋅2
10
31

+1
13
51

:( 4
17

−
20
51 ) .

Контрольная работа №7
Вариант №3

1. Разложите на простые множители числа: а) 630;   б) 252.
2. Найдите: а) НОД (630; 252);    б) НОК (630; 252).

3. Сократите дробь 

252
630

●4. Вычислите: 

19
252

+
11
630

.

●5. Найдите значение выражения 
( 5
14

+
10
21 )⋅3

3
5
+1

1
6

:(13
22

−
25
33 ) .

Контрольная работа №7
Вариант №4

1. Разложите на простые множители числа: а) 495;   б) 825.
2. Найдите: а) НОД (495; 825);    б) НОК (495; 825).

3. Сократите дробь 

495
825

●4. Вычислите: 

2
495

−
7

825
.

●5. Найдите значение выражения 
( 7
16

+
5

12 )⋅1
7

41
+1

1
39

:( 4
13

−
20
39 ) .

Контрольная работа №8.

Контрольная работа №8
Вариант №1

1.  Для  изготовления  сплава  взяли  золото  и  серебро  в  отношении  2:3.  Определите,  сколько  ки-
лограммов каждого металла в слитке этого сплава массой 7,5кг.
2. Перед посадкой семена моркови смешивают с песком в отношении 2:5. Определите массу семян,

если песка потребовалось 200г.
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3. Для изготовления 12 деталей требуется 0,48 кг металла. Сколько деталей можно изготовить из 0,8
кг металла?

●4. Вычислите: 
( 3

7
−

16
21 )⋅2

1
7
+(11

15
+0,3) :12

2
5

.

●5. Двигаясь со скоростью 64 км/ч, автобус прибыл в пункт назначения через 3,5ч. На сколько меньше
времени ему потребовалось бы на этот путь, если бы он двигался со скоростью 89,6 км/ч?
Контрольная работа №8
Вариант №2

1. Для изготовления 42 кг земляной смеси использовали песок и чернозем в отношении 2:5. Опреде-
лите массу песка и массу чернозема в этой смеси.

2. для приготовления опары смешали молоко и муку в отношении 3:2. Сколько взяли молока (в ки-
лограммах), если муки было взято 5 кг?

3. Расход бензина на 760 км составил 49,4 л. Сколько бензина потребуется на 1140 км?

●4. Вычислите: 
( 3

8
−

7
12 )⋅3,6+( 5

18
+

2
27 ) :1

11
27

.

●5. 18 самосвалов одинаковой грузоподъемности могут вывезти грунт за 200 поездок. Сколько само-
свалов надо добавить, чтобы сократить число поездок до 150?
Контрольная работа №8
Вариант №3

1. Для изготовления смеси взяли чай двух сортов в отношении 3:1. Найдите массу чая каждого сорта
в 54 кг смеси.
2. Для опрыскивания растений в воде растворяют медный купорос в отношении 1:500. Сколько лит-

ров воды потребуется, чтобы развести 20 г медного купороса (масса 1 л воды – 1 кг)?
3. для окрашивания 72 м2 поверхности требуется 10,8 л краски. Сколько краски потребуется для

окрашивания 126 м2 поверхности?

●4. Вычислите: 
( 5
9
−

11
12 )⋅3

9
13

+(0,3125+
5

24 )⋅4
4
5

.

●5. Для расфасовки крупы понадобилось 50 пакетов вместимостью 0,9 кг. На сколько больше пакетов
вместимостью 0,5 кг потребуется для расфасовки того же количества крупы?
Контрольная работа №8
Вариант №4

1. Для изготовления начинки для пирога смешали курагу с черносливом в отношении 4:1. определи-
те массу каждого компонента в 37 кг начинки.
2. Для приготовления молочного коктейля смешали молоко с мороженым в отношении 5:2. Сколько

потребуется мороженого на 3 л молока (считаем, что масса 1 л молока – 1 кг)?
3. Для изготовления 15 платьев требуется 48 м ткани. Сколько ткани потребуется на изготовление 22

таких же платьев?

●4. Вычислите: 
( 3
4
−

4
5 )⋅7,8+( 2

3
+

4
7 )⋅ 7

13
.

●5. Двигаясь со скоростью 75 км/ч, поезд прибыл в пункт назначения через 4,2ч. На сколько поезд
должен увеличить скорость, чтобы сократить время в пути до 3ч?

Цель проведения итоговой контрольной работы (в отличие от тематических контрольных работ) –
осуществление контроля над усвоением знаний по всем основным темам курса, которые были изучены в
течение года. Исходя из этого, сложность большинства заданий итоговой контрольной работы близка к
обязательному уровню. В рабочей программе предлагается четыре варианта итоговой контрольной ра-
боты одинакового уровня сложности. Время ее выполнения – 60 минут.

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса

Итоговая контрольная работа
Вариант №1

1. Вычислите: 

7
9
+

5
6
−2

7
12

.
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2. Выполните действия: 

28
33

⋅
45
98

:2
3

11
.

3. Упростите выражение 5(3+2 х )−2(12−8 х ).
4. В одной цистерне в 4 раза меньше нефти, чем во второй. После того как в первую цистерну доба-

вили 20 т нефти, а из второй откачали 19т, нефти в обеих цистернах стало поровну. Сколько тонн нефти
было в каждой цистерне первоначально?

5. Туристы были в пути 3 дня. В первый день они преодолели 36% всего расстояния, во второй –
52% оставшегося, а в третий – 54 км. Найдите длину всего пути.
Итоговая контрольная работа
Вариант №2

1. Вычислите: 
−

7
8
−1

9
20

+
3

10
.

2. Выполните действия: 

4
51

: 1
2

17
⋅
57
64

.

3. Упростите выражение −7 (6 х+3 )−5 (4−х ) .
4. На одном складе было в 2,5 раза меньше овощей, чем на втором. После того как на первый склад

завезли 180т овощей, а на второй – 60т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей
было на каждом складе первоначально?

5. поле площадью 18 га вспахали за 3 дня. В первый день вспахали 35% всего поля, а во второй –
40% оставшейся площади. Сколько гектаров вспахали в третий день?
Итоговая контрольная работа
Вариант №3

1. Вычислите: 
−2

5
12

+
11
18

−
1
6

.

2. Выполните действия: 

11
40

:1
7

26
⋅

35
39

.

3. Упростите выражение −3 (4−2 х )+7( х−2 ).
4. В одном мешке в полтора раза больше муки, чем во втором. После того как из первого мешка до-

стали 35 кг муки, а из второго – 17 кг, муки в обоих мешках стало поровну. Сколько килограммов муки
было в каждом мешке первоначально?

5. Картофель, закупленный предпринимателем, был продан в три магазина. В первый магазин было
продано 25% всего картофеля, во второй – 60% остатка, а в третий – остальные 1,5 т. Определите массу
картофеля, закупленного предпринимателем.
Итоговая контрольная работа
Вариант №4

1. Вычислите: 

3
14

−1
8

21
+

5
7

.

2. Выполните действия: 

14
55

⋅
33
50

:1
24
25

.

3. Упростите выражение 4 (3 х−1)−8(2 х+5 ).
4. На одной стоянке было в 3 раза меньше автомашин, чем на второй. После того как на первую сто-

янку приехало 18 автомашин, а со второй – уехали 10, автомашин на обеих стоянках стало поровну.
Сколько автомашин было на каждой стоянке первоначально?

5.  На выполнение домашних заданий по математике,  литературе и географии Митя потратил 1ч
40мин.  На математику у него  ушло 40% этого времени,  на  литературу – 45% остального.  Сколько
времени Митя выполнял задание по географии?
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Учебно-методические средства обучения

1. Литература

Основная литература:
1. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ И. И. Зубарева, А. Г.

Мордкович. – 5-еизд. – М: Мнемозина, 2006.

2. Математика. 6 класс: поурочные планы по учебнику И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича.  I
полугодие/ Л. А. Тапилина – Волгоград: Учитель, 2011.

3. Математика. 6 класс: поурочные планы по учебнику И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича. II
полугодие/ Л. А. Тапилина – Волгоград: Учитель, 2010.

4. Математика. 6 класс: самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учре-
ждений/ И. И. Зубарева, М. С. Мильштейн, И. П. Лепешонкова; под ред. И. И. Зубаревой. – 3-е изд.,
стер. – М: Мнемозина, 2009.

5. Математика. 6 класс: рабочая тетрадь №1/ И. И. Зубарева. – 2-е изд., стер. – М: Мнемозина,
2006.

6. Математика. 6 класс: рабочая тетрадь №2/ И. И. Зубарева. – 2-е изд., стер. – М: Мнемозина,
2006.

7. Математика. 5-6 классы: методическое пособие для учителя/ И. И. Зубарева, А. Г. Морд-
кович. – 3-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2008.

8. Математика. 5-6 классы: тесты для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е. Е. Туль-
чинская – 2-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2009.

9. Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математиче-
ского анализа 10-11 классы/ авторы-составители И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович – 3-е изд. – М.: 
Мнемозина, 2011.

Дополнительная литература:

1. Арифметика: пособие для самообразования/ Никольский С. М. и др. М: Наука, 1988.

2. Занимательная математика. 5-11 классы/ Гаврилова Т. Д. –Волгоград, Учитель, 2005.

3. Занимательные математические игры/ Гик Е. Я. М: Знание, 1987.

4. Как научиться решать задачи: пособие для учащихся/ Фридман Л. М., Турецкий Е. Н. М.:
Просвещение, 1984.

5. Математика на досуге: книга для учащихся/ Лоповок Л. М. М: Просвещение, 1981.

6. Математическая шкатулка: сборник занимательных задач по математике/ М: Просвещение,
1986.

7. Открытые уроки математики: 5 – 6 классы. Учебно-методическое пособие/ Барсукова Н. Л.
– М.: ВАКО, 2010.

8. Современный урок  математики  в  5-6  классах:  методические  рекомендации/  Красноярск:
РИО КГПУ, 2002.

2. Мультимедийные пособия, ресурсы сети Internet

1. Allmath.ru – вся математика в одном месте http  ://  www  .  allmath  .  ru

2. http://www.fcior.ru

3. Math.ru: Математика и образование http  ://  www  .  math  .  ru

4. Газета «Математика» http  ://  mat  .1  september  .  ru

5. Дидактические материалы по информатике и математике http  ://  comp  -  science  .  narod  .  ru
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6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru

7. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal/

8. Занимательная  математика  –  школьникам  (олимпиады,  игры,  конкурсы  по  математике)
http  ://  www  .  math  -  on  -  line  .  com

9. Интернет-проект «Задачи» http  ://  www  .  problems  .  ru

10. Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» http  ://  www  .  km  -  school  .  ru

11. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http  ://  www  .  megabook  .  ru

12. Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru

13. Образовательный математический сайт http  ://  www  .  exponenta  .  ru

14. Российский общеобразовательный портал http  ://  www  .school.edu.  ru

15. Российский портал открытого образования http  ://  www  .  openet  .  edu  .  ru

16. Федеральный  портал  «Информационно-коммуникационные  технологии  в  образовании»
http  ://  www  .  ict  .  edu  .  ru

17. Федеральный портал «Российское образование» http  ://  www  .  edu  .  ru

18. Учительская газета http  ://  www  .  ug  .  ru

3. Оборудование и приборы, наглядный материал

1. Компьютер.

2. Интерактивная доска.

3. Комплект  чертежных  инструментов  (классных  и  раздаточных):  линейка,  транспортир,
угольники, циркуль.

4. Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).

5. Таблицы по математике для 5-6 классов.

6. Портреты выдающихся деятелей математики.

Оснащенность учебного процесса – 100%
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Пояснительная записка

Рабочая программа по математике для 9 класса составлена с учетом требований федераль-
ного компонента государственного стандарта основного общего образования по математике с ис-
пользованием Примерной программы основного общего образования по математике (Программы.
Математика 5-6  классы.  Алгебра 7-9  классы.  Алгебра и  начала математического анализа  10-11
классы/ авторы составители И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, 2011; Программы общеобразователь-
ных учреждений. Геометрия 7-9 классы/ составитель Т. А. Бурмистрова, 2008); программы курса
алгебры  для  учащихся  9  классов  общеобразовательных  учреждений  автора  А.  Г.  Мордковича
(2011г.); программы курса геометрии для учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений
автора Л. С. Атанасяна (2008г.).

Цели программы обучения
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, свойственных математической деятельности: ясно-
сти  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению труд-
ностей;

● формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка на-
уки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

●  воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  части  общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из матема-
тики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение матема-
тики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Од-
ной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необхо-
димого в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуж-
дений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие вооб-
ражения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической
модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,
периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.

Геометрия один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и ин-
туиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Задачи программы обучения
● развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений; развить
вычислительную культуру;

● овладеть  символьным языком алгебры,  выработать  формально-оперативные алгебраиче-
ские умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;
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● изучить  свойства  и  графики элементарных  функций,  научиться  использовать  функцио-
нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;

● развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, про-
водить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные
языки  математики  (словесный,  символьный,  графический)  для  иллюстрации,  интерпретации  и
доказательства;

● сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений;

● овладеть геометрическим языком; развить умение использовать его для описания предме-
тов окружающего мира;

● сформировать систематические знания о плоских фигурах и их свойствах; развить умение
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии.

Для  реализации  Рабочей  программы  используется  учебно-методический  комплект,  вклю-
чающий в себя:

1.  Алгебра 9 класс, в двух частях. Ч 1: учебник для общеобразовательных учреждений/
А. Г. Мордкович А. Г., 9-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2007.

2.  Алгебра 9 класс, в двух частях. Ч 2: задачник для общеобразовательных учреждений
/А. Г. Мордкович, Т. Н. Мушистина, Е. Е. Тульчинская. – 9-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2007.

3.  Алгебра 9 класс: самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учре-
ждений/ Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича – 8-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2011.

4.  Алгебра 9 класс: контрольные работы для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний/ Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. – 3-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2010.

5.  Алгебра 9 класс: методическое пособие для учителя/А. Г. Мордкович, П. В. Семенов
– М: Мнемозина, 2010.

6.  Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атана-
сян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. Г. Позняк, -14-е изд. – М: Просвещение,
2004.

7.  Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса/ Б.Г. Зив, - 7-е изд. М: Просвеще-
ние, 2003.

8. Рабочая  тетрадь  по  геометрии  для  9  класса:  пособие  для  учащихся  общеобразо-
вательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина 4-е изд. М: Про-
свещение, 2003.

Преподавание предмета «Математика» в 9 классе осуществляется в форме последовательных
тематических блоков с чередованием материала по алгебре и геометрии. Программой отводится на
изучение математики в 9 классе по 5 уроков в неделю, что составляет 166 часов в учебный год, из
них  10 контрольных работ – 10 часов соответственно.

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный контроль (самостоятель-
ные и контрольные работы, тестовые задания, математические диктанты, работа по индивидуаль-
ным карточкам) и устный опрос (фронтальная работа).
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Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать:
● существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
● существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
● как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения

понятия числа;
●  как  используются  математические  формулы и уравнения;  примеры их  применения  для

решения математических и практических задач;
● как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания;
● каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики;

● смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-
скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

уметь:
● составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;

● выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тожде-
ственные преобразования рациональных выражений;

● применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и пре-
образований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

● решать линейные, квадратные и рациональные уравнения, сводящиеся к ним;
● решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
●  решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
●находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; на-

ходить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
● определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при

решении уравнений, систем, неравенств;
● описывать свойства изученных функций, строить их графики;
● распознавать арифметические и геометрические прогрессии;
●решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
● пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
● распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
● изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять

преобразования фигур;
● распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространствен-

ные тела, изображать их;
● вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том чис-

ле: для углов от 0◦ до 180◦ определять значения тригонометрических функций по заданным значе-
ниям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;

● решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, со-
ображения симметрии;

● проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
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● извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы и графики;

● решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с
использованием правила умножения;

● вычислять средние значения результатов измерений;
● находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические

данные;

● находить вероятности случайных событий в простейших случаях.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  в  повсе-
дневной жизни для:

● выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;

● моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использо-
ванием аппарата алгебры;

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

● интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

● описания реальных ситуаций на языке геометрии;
● расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
● решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
● решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства);

● построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);

● анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
●решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использо-

ванием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
●решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
●сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного со-

бытия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
●понимания статистических утверждений.
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Тематическое планирование по математике для 9 класса

№ тема часы в том числе контроль
Уроки вводного повторения 3

1. Неравенства и системы неравенств 17
1.1. Линейные и квадратные неравенства 3
1.2. Рациональные неравенства 5
1.3. Множества и операции над ними 3
1.4. Системы рациональных неравенств 4

Подготовка к контрольной работе №1 1
1 Контрольная работа №1

2. Векторы 10
2.1. Вводное повторение по курсу геометрии 2
2.2. Понятие вектора 1
2.3. Сложение и вычитание векторов 3
2.3. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 5
3 Метод координат 10

3.1 Координаты вектора 2
3.2 Простейшие задачи в координатах 2
3.3 Уравнение окружности и прямой 4

Подготовка к контрольной работе №2 1
1 Контрольная работа №2

4. Системы уравнений 16
4.1 Основные понятия 4
4.2 Методы решения систем уравнений 5
4.3 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 5

Подготовка к контрольной работе №3 1
1 Контрольная работа №3

5. Числовые функции 27
5.1. Определение числовой функции. Область определения, область значений функции 4
5.2. Способы задания функций 2
5.3. Свойства функций 4
5.4. Четные и нечетные функции 3

Подготовка к контрольной работе №4 1
1 Контрольная работа №4

5.5.
Функции у=хn

(n∈N ) ,  их свойства и графики
4

5.6.
Функции у=х−n

( n∈N ) ,  их свойства и графики
3

5.7.
Функция у=

3
√ х ,  ее свойства и график

3

Подготовка к контрольной работе №5 1
1 Контрольная работа №5

6. Соотношения между сторонами и углами треугольника 13
6.1. Синус, косинус и тангенс угла 3
6.2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 5
6.3. Скалярное произведение векторов 3

Подготовка к контрольной работе №6 1
1 Контрольная работа №6

7. Прогрессии 17
7.1. Числовые последовательности 4
7.2. Арифметическая прогрессия 5
7.3. Геометрическая прогрессия 6

Подготовка к контрольной работе №7 1
1 Контрольная работа №7

8. Длина окружности и площадь круга 12
8.1. Правильные многоугольники 5
8.2. Длина окружности и площадь круга 5

Подготовка к контрольной работе №8 1
1 Контрольная работа №8

9. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 13
9.1. Комбинаторные задачи 3
9.2. Статистика – дизайн информации 3
9.3. Простейшие вероятностные задачи 3
9.4. Экспериментальные данные и вероятности событий 2

Подготовка к контрольной работе 1
1 Контрольная работа №9

10. Движения 8
10.1. Понятие движения 3
10.2 Параллельный перенос и поворот 3

Подготовка к контрольной работе № 10 1
1 Контрольная работа №10

10. Начальные сведения из стереометрии 8
10.1 Многогранники 4
10.2. Тела и поверхности вращения 3

Об аксиомах планиметрии 2
Повторение курса геометрии 4
Повторение курса алгебры 7

1 Итоговая контр работа
Итого: 166
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Календарно-тематическое планирование по математике для 9 класса

№ тема урока дата
план факт

1. Урок-повторение по теме «Формулы сокращенного умножения». Решение задач на упрощение выражений 2.09
2. Урок-повторение по теме «Квадратные уравнения» 3.09
3. Урок-повторение по теме «Графики функций» 4.09
4. Линейные неравенства с одной переменной 5.09
5. Квадратные неравенства 6.09
6. Решение неравенств с модулем 9.09
7. Рациональное неравенство с одной переменной. Методы решения рациональных неравенств 10.09
8.

Решение рациональных неравенств вида 

P( x )

Q( x )
>0,

P( x )

Q (x )
<0

 методом интервалов

11.09

9. Решение квадратных неравенств методом интервалов 12.09
10. Решение рациональных неравенств 13.09
11. Решение рациональных неравенств 16.09
12. Простейшие понятия теории множеств 17.09
13. Пересечение и объединение множеств 18.09
14. Решение задач по теме «Множества и операции над ними» 19.09
15. Система неравенств. Решение систем неравенств 20.09
16. Общее решение системы неравенств. Решение системы, содержащей квадратные неравенства 23.09
17. Решение систем неравенств, содержащих модули 24.09
18. Решение неравенств и систем неравенств 25.09
19. Подготовка к контрольной работе №1 26.09
20. Контрольная работа №1 27.09
21. Работа над ошибками. Урок-повторение по теме «Свойства треугольника» 30.09
22 Урок-повторение по теме «Свойства четырехугольника» 1.10
23 Понятие вектора. Равенство векторов 2.10
24. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма 3.10
25. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов 4.10
26. Произведение вектора на число 7.10
27. Решение задач. Произведение вектора на число 8.10
28. Применение векторов к решению задач 9.10
29. Средняя линия трапеции 10.10
30. Решение задач с помощью векторов 11.10
31. Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам 14.10
32. Координаты вектора 15.10
33. Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в координатах 16.10
34. Простейшие задачи в координатах. Решение задач 17.10
35 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности 18.10
36. Уравнение окружности. Решение задач 21.10
37 Уравнение  прямой 22.10
38 Решение задач 23.10
39 Подготовка к контрольной работе №2 24.10
40. Контрольная работа №2 25.10
41. Работа над ошибками. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р( х ; у )=0

. 

График уравнения.

5.11

42 Теорема о графике уравнения – окружности. Уравнение окружности 6.11
43. Определение системы уравнений. решение системы уравнений 7.11
44. Решение систем уравнений 8.11
45. Метод подстановки при решении системы уравнений с двумя переменными х, у 11.11
46. Решение системы уравнений способом алгебраического сложения  12.11
47. Решение систем уравнений методом введения новой переменной 13.11
48. Решение систем уравнений различными способами 14.11
49. Решение систем уравнений различными способами 15.11
50. Решение задач с помощью составления системы уравнений 18.11
51. Составление систем уравнений как математических моделей реальных ситуаций при решении задач 19.11
52. Решение задач на совместную работу с помощью составления систем уравнений 20.11
53. Решение задач с помощью составления системы уравнений 21.11
54. Решение задач с помощью составления системы уравнений 22.11
55. Подготовка к контрольной работе №3 25.11
56. Контрольная работа №3 26.11
57. Работа над ошибками. Функция, ее область определения 27.11
58. Нахождение области определения функции 28.11
59. Область значений функции 29.11
60. Нахождение области значений функции 2.12
61. Способы задания функции 3.12 
62. Способы задания функции 4.12
63. Монотонность и ограниченность функций 5.12
64. Наименьшее и наибольшее значения функции 6.12
65. Решение задач на применение свойств функций 9.12
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66. Решение задач на применение свойств функций 10.12
67. Четная, нечетная функции 11.12
68 Исследование функции на четность и нечетность 12.12
69. Исследование функций 13.12
70. Подготовка к контрольной работе №4 16.12
71. Контрольная работа №4 17.12
72. Степенная функция с натуральным четным показателем 18.12
73. Степенная функция с натуральным нечетным показателем 19.12
74. Использование свойств степенной функции с натуральным показателем при решении задач 20.12
75. Использование свойств степенной функции с натуральным показателем при решении задач 23.12
76. Степенная функция с целым отрицательным четным показателем 24.12
77. Степенная функция с целым отрицательным нечетным показателем 25.12
78. Использование свойств степенной функции с целым отрицательным показателем при решении задач 26.12
79.

Функция у=
3
√ х 27.12

80. Использование свойств функции у=
3
√ х

 при решении примеров и задач
13.01

81. Использование свойств функции у=
3
√ х

 при решении примеров и задач
14.01

82. Подготовка к контрольной работе №5 15.01
83. Контрольная работа №5 16.01
84. Работа над ошибками. Синус, косинус и тангенс. Основное тригонометрическое тождество 17.01
85. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки 20.01
86. Решение задач 21.01
87. Теорема о площади треугольника. теорема синусов 22.01
88. Теорема косинусов 23.01
89. Решение треугольников 24.01
90. Измерительные работы 27.01
91. Решение задач 28.01
92. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 29.01
93. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов 30.01
94. Решение задач 31.01
95. Подготовка к контрольной работе №6 3.02
96. Контрольная работа №6 4.02
97. Работа над ошибками. Числовая последовательность. Аналитическое задание последовательности 5.02
98. Словесный и рекуррентный способы задания последовательности 6.02
99. Свойства числовых последовательностей 7.02
100. Решение задач 10.02
101. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической прогрессии 11.02
102. Решение задач с использованием формулы n-го члена арифметической прогрессии 12.02
103. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 13.02
104. Характеристическое свойство арифметической прогрессии 14.02
105. Решение задач с использованием формулы суммы n первых членов арифметической прогрессии 17.02
106. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии 18.02
107 Использование формулы n-го члена геометрической прогрессии при решении задач 19.02
108 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии 20.02
109 Характеристическое свойство геометрической прогрессии 21.02
110 Решение задач с использованием формулы суммы n первых членов геометрической прогрессии 24.02
111 Решение задач с использованием характеристического свойства геометрической прогрессии 25.02
112 Подготовка к контрольной работе №7 26.02
113 Контрольная работа №7 27.02.
114 Работа над ошибками. Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника
28.02

115 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 3.03
116 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окруж-

ности
4.03

117 Построение правильных многоугольников 5.03
118 Решение задач 6.03
119 Длина окружности 7.03
120 Площадь круга 10.03
121 Площадь кругового сектора 11.03
122 Решение задач 12.03
123 Решение задач 13.03
124. Подготовка к контрольной работе №8 14.03
125 Контрольная работа №8 17.03
126 Комбинаторные задачи 18.03
127 Метод перебора и дерево вариантов 19.03
128 Теорема о перестановке элементов конечного множества 20.03
129 Статистика- дизайн информации 31.03
130 Группировка информации. Табличное представление информации. 1.04
131 Графические представления информации 2.04
132 Простейшие вероятностные задачи 3.04
133 Способ подсчета вероятности случайных, достоверных, невозможных событий 4.04
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134 Классическое представление вероятностей 7.04
135 Экспериментальные данные и вероятности событий 8.04
136 Вероятность событий 9.04
137 Подготовка к контрольной работе №9 10.04
138 Контрольная работа №9 1104
139 Работа над ошибками. Отображение плоскости на себя. Понятие движения 14.04
140 Отображение плоскости на себя. Понятие движения 15.04
141 Отображение плоскости на себя. Понятие движения 16.04
142 Параллельный перенос 17.04
143 Поворот 18.04
144 Поворот 21.04
145 Подготовка к контрольной работе №10 22.04
146 Контрольная работа №10 23.04
147 Предмет стереометрии. Многогранник 24.04
148 Призма. Параллелепипед 25.04
149 Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда 28.04
150 Пирамида 29.04
151 Цилиндр 30.04
152 Конус 2.05
153 Сфера и шар 5.05
154 Система аксиом геометрии 6.04
155 Доказательство теорем с помощью аксиом 7.05
156 Треугольник 8.05
157 Окружность 12.05
158 Четырехугольники. Многоугольники 13.05
159 Векторы. Метод координат. Движения 14.05
160 Уравнения линейные и квадратные 15.05
161 Система уравнений 16.05
162 Неравенства и системы неравенств 19.05
163 Графики функций 20.05
164 Итоговая контрольная работа 21.05
165 Итоговая контрольная работа 22.05
166 Работа над ошибками. Коррекция знаний 23.05

Итого : 166 часов
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Содержание программы учебного курса

Уроки вводного повторения (3 часа)
Формулы сокращенного умножения. Упрощение выражений. Разложение на множители. Со-

кращение  дробей.  Решение  уравнений.  Решение  систем уравнений.  Решение  задач  с  помощью
математической модели. Построение графиков функций.

Тема 1. Неравенства и системы неравенств (17 часов)
Линейные и квадратные неравенства. Линейное неравенство с одной переменной. равносиль-

ные неравенства. Правила преобразования неравенств. Квадратное неравенство. Метод интервалов
при решении квадратных неравенств. Решение неравенств с модулями. Разложение многочлена на
множители, способ группировки.

Рациональные  неравенства.  Рациональное  неравенство  с  одной  переменной.  Метод  ин-

тервалов для рациональных неравенств. Решение рациональных неравенств вида 

P( x )

Q( x )
>0,

P( x )

Q (x )
<0

.

Системы рациональных неравенств. Понятие системы неравенств. Решение системы. Общее
решение системы неравенств. Решение двойных неравенств. Область определения выражения. Си-
стемы неравенств, содержащих модули.

Контрольная работа №1.
Тема 2. Векторы (10 часов)
Вводное повторение. Свойства треугольников и четырехугольников.
Понятие вектора. Понятие вектора. Длина вектора. Коллинеарные и равные вектора. Изоб-

ражение и обозначение векторов. Откладывание от любой точки плоскости вектора, равного дан-
ному.

Сложение и вычитание векторов. Понятие суммы и разности двух векторов. Законы сложения
векторов. Понятие суммы трех и более векторов. Построение суммы двух данных векторов с ис-
пользованием правила треугольника и параллелограмма. Построение суммы нескольких векторов
с  использованием правила  многоугольника.  Построение  разности  двух  данных векторов  двумя
способами.

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. Умножение вектора на
число. Свойства умножения вектора на число. Применение векторов при доказательстве теорем и
решении геометрических задач. Теорема о средней линии трапеции.

Тема 3. Метод координат (10 часов)
Координаты вектора. Лемма о  коллинеарных векторах.  Теорема  о  разложении вектора  по

двум неколлинеарным векторам. Понятие координат вектора. Правила действий над векторами с
заданными координатами.

Простейшие задачи в координатах. Связь между координатами вектора и координатами его
начала и конца. Задачи о нахождении координат середины отрезка, вычислении длины вектора по
его координатам и нахождении расстояния между двумя точками.

Уравнения окружности и прямой. Уравнение линии на плоскости. Вывод уравнения окружно-
сти. Запись уравнения окружности. Вывод уравнения прямой. Использование уравнения прямой
при решении геометрических задач.

Контрольная работа №2.
Тема 4. Системы уравнений (16 часов)
Основные понятия. Системы уравнений. Определение рационального уравнения с двумя пе-

ременными.  Решение  уравнения  р(х.у)=0.  График  уравнения.  Теорема  о  графике  уравнения  –
окружности. Построение окружности и запись уравнения окружности по координатам центра и
радиусу. Графический метод решения системы уравнений.

Методы решения систем уравнений. Метод подстановки при решении системы двух уравне-
ний с двумя переменными х, у. Применение метода подстановки при решении систем, содержащих
уравнение второй степени. Алгебраическое сложение при решении системы уравнений. Метод вве-
дения новых переменных.
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Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Решение задач с помо-
щью составления систем уравнений второй степени. Составление систем уравнений как математи-
ческих моделей реальных ситуаций при решении задач. Решение задач на совместную работу с
помощью составления систем уравнений.

Контрольная работа №3.
Тема 5. Числовые функции (27 часов)
Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. Опреде-

ление функции. Нахождение области определения функции. Область значений функции. Нахожде-
ние области значений функции.

Способы задания функции. Способы задания функции. Чтение графиков функции. Построе-
ние графиков функции. Словесный способ задания функции.

Свойства функции. Наименьшее и наибольшее значения функции.
Четные и нечетные функции. Понятие четной и нечетной функции.
Контрольная работа №4.

Функции у=хn
(n∈N ) ,  их свойства и графики. Свойства степенной функции с натуральным

показателем, ее график. Свойства функции у=хn
(n∈N ) ,  (при n – четном числе). Свойства степен-

ной функции у=хn
(n∈N ) ,  при n нечётном показателе, ее график.

Функции  у=х−n
( n∈N ) ,  их свойства и графики.  Определение степенной функции с целым

отрицательным показателем. График и свойства функций вида  у=х−2n

.
 Функция  у=х−(2 n+1 )

 ее

свойства и график.

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

Контрольная работа №5.
Тема 6. Соотношение между сторонами и углами треугольника (13 часов)
Синус, косинус и тангенс угла. Понятие синуса, косинуса и тангенса для углов от 0 ◦ до 180◦.

Формулы для вычисления координат точки (формулы приведения).
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема о площади треугольника.

Теорема синусов. Теорема косинусов. Методы решения треугольников. Измерительные работы на
местности, основанные на использовании теорем синусов и косинусов.

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Скалярное произведение векто-
ров. Применение скалярного произведения векторов в физике, механике. Скалярное произведение
в координатах. Свойства скалярного произведения.

Контрольная работа №6.
Тема 7. Прогрессии (17 часов)
Числовые  последовательности. Понятие  числовой  последовательности.  Члены  последо-

вательности. Аналитическое задание числовой последовательности. Словесный и рекуррентный
способы  задания  последовательности.  Нахождение  членов  числовой  последовательности  по
формуле. Свойства числовых последовательностей.

Арифметическая прогрессия. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена
арифметической прогрессии. Формула суммы  n первых членов арифметической прогрессии. Ха-
рактеристическое свойство арифметической прогрессии.

Геометрическая  прогрессия. Понятие  геометрической  прогрессии.  Формула  n-го  члена
геометрической прогрессии. Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. Харак-
теристическое свойство геометрической прогрессии.

Контрольная работа №7.
Тема 8. Длина окружности и площадь круга (12 часов)
Правильные  многоугольники. Правильный  многоугольник.  Многоугольник,  вписанный  в

окружность. Теорема об окружности, описанной около правильного многоугольника. Теорема об
окружности, вписанной в правильный многоугольник. Формулы, связывающие радиус описанной
окружности и радиус вписанной окружности со стороной a правильного n-угольника. Получение
формулы для вычисления an через R и r (конкретизация их для случая n=3, n=4, n=6). Построение
правильных многоугольников.
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Длина  окружности  и  площадь  круга. Формула,  выражающая  длину  окружности  через  ее
радиус. Формула для вычисления длины l дуги окружности с градусной мерой α. Формула площа-
ди круга. Понятие кругового сектора. Формула для вычисления площади кругового сектора.

Контрольная работа №8.
Тема 9. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13 часов)
Комбинаторные задачи. Простейшие комбинаторные задачи. Метод перебора вариантов. Де-

рево возможных вариантов. Правило умножения. Понятие факториала. Понятие n!. Теорема о пе-
рестановках.

Статистика - дизайн информации. Статистический метод обработки информации. Группиров-
ка информации. Варианта измерения. Кратность варианты. Табличное представление информации.
Объем измерения. Частота варианты. Графическое представление информации. График распреде-
ления  выборки.  Полигон  (многоугольник)  распределения  данных.  Гистограммы.  Столбчатые
диаграммы. Числовые характеристики данных измерения. Размах измерения. Мода. Среднее значе-
ние. Нахождение среднего.

Простейшие вероятностные задачи. Случайное событие. Достоверное событие. Невозможное
событие.  Вероятность.  Классическая вероятностная схема.  Классическое определение вероятно-
сти. Событие противоположное данному событию. Несовместимые события. Теорема о сумме не-
совместимых событий. Теорема о нахождении вероятности противоположного события.

Экспериментальные  данные  и  вероятности  событий. Модель  реальности.  Статистическая
устойчивость. Статистическая вероятность события. Эмпирические испытания. Частотные табли-
цы.

Контрольная работа №9.
Тема 10. Движения (8 часов)
Понятие движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Построение фигур

относительно центра и оси симметрии. Свойства осевой и центральной симметрии.
Параллельный перенос и поворот. Понятие параллельного переноса. Параллельный перенос

– движение. Построение образов прямых и отрезков при параллельном переносе. Понятие пово-
рота. Поворот – движение. Построение геометрических фигур при повороте на данный угол.

Контрольная работа №10.
Тема 11. Начальные сведения из стереометрии (9 часов)
Многогранники. Новый раздел геометрии – стереометрия. Геометрические тела и их поверх-

ности.  Граница геометрического тела.  Секущая плоскость тела.  Сечение тела.  Грани, вершины,
ребра диагональ многогранника. Выпуклые и невыпуклые многогранники. Изображение различ-
ных многогранников (параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр, тетраэдр, октаэдр). Призма, ее
элементы. Прямая и наклонная призмы. Высота призмы. Площадь боковой поверхности прямой
призмы. Объем тела. Единицы измерения объемов тел. Прямой и прямоугольный параллелепипед.
Основные свойства объемов прямого и прямоугольного параллелепипедов. Принцип Кавальери.
Пирамида. Основание, боковые грани, вершины, боковые ребра пирамиды. Правильная пирамида.
Апофема. Формула объема пирамиды. Площадь поверхности пирамиды.

Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Ось цилиндра, его высота, основание цилиндра. Ци-
линдрическая  поверхность.  Теорема  об  объеме  цилиндра.  Теорема  о  боковой поверхности  ци-
линдра. Конус, его элементы. Формула, выражающая объем конуса, и формула боковой поверхно-
сти. Сфера. Центр сферы, радиус, диаметр. Определение шара. Изображение шара. Теорема об
объеме шара и площади сферы.

Об аксиомах планиметрии. Аксиоматический метод в геометрии. Доказательство теорем с ис-
пользованием принятых в учебнике аксиом (например, теорема, выражающая первый признак ра-
венства треугольников).

Повторение курса геометрии (4 часа)
Повторение курса алгебры (7 часа)
Итоговая контрольная работа
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Средства контроля
Каждая  контрольная  работа  представлена  в  двух  вариантах.  Последняя  работа  является

итоговой, рассчитанной на 1 час. Она охватывает содержание всего годичного курса алгебры и
проводится при наличии соответствующих возможностей в период завершающего повторения.

Всем контрольные работы имеют единую структуру. Каждый вариант состоит из трех частей.
Первая  часть  (первые  три  задания)  включает  материал,  соответствующий  базовому  уровню
математической подготовки учащихся. Выполнение этой части контрольной работы гарантирует
школьнику получение удовлетворительной оценки. Вторая часть (четвертое задание) содержит за-
дание, несколько сложнее с технической точки зрения. Третья часть (пятое задание) является твор-
ческим. Чтобы получить хорошую оценку, учащийся должен выполнить кроме базовой части вто-
рую или третью части работы. Чтобы получить отличную оценку, ученику необходимо выполнить
все три части работы.

Контрольная работа №1.

Контрольная работа №1
Вариант №1
1. Решите неравенство: 

а) −4<3 x+2<6 ;                    б) 

x−4
x+5

>0
             в) ( x+1 )( x−2)(2 x+5)≥0.

2. Найдите область определения выражения √( x2−11 x+24 )−1 .

3. Множества А и В заданы числовыми промежутками: A=(−4 ;3 ) , B=(0 ;5 ] .  Найдите
A∪B , A∩B .

4◦. Решите систему неравенств 

3−2 х
5

>1,

x2−4≥0 .
¿

{¿ ¿¿
¿

5◦. При каких значениях параметра р неравенство px2
+(2 p−3) x+( p+3 )>0  верно при всех 

значениях х?
Контрольная работа №1
Вариант №2
1. Решите неравенство:

а) −3<5x−2<4 ;             б) 

х+3
х−5

<0 ;
                       в) ( x+2 )( x−1)(3 x−7 )≤0 .

2. Найдите область определения выражения √−x2+5 x+14 .

3. Множества А и В заданы числовыми промежутками: A=[2 ;7 ] , B=[−3 ;3)  Найдите
A∪B , A∩B .

4◦. Решите систему неравенств 

7−5 х
2

≤−4,

x2−4 х<0 .
¿

{¿ ¿¿
¿

5◦. При каких значениях параметра р неравенство px2
+(2 p+1 )x−(2−p )<0  верно при всех 

значениях х?

Контрольная работа №3.

Контрольная работа №3
Вариант №1

1. Решите графически систему уравнений 

( х−2)
2
− у=0,

х+ у=8 .
¿

{¿ ¿¿
¿

2. Решите систему уравнений:

а) 

ху=−2,
х−2 у=5 ;

¿
{¿ ¿¿

¿                              б) 

2( х+ у )
2
−7( х+ у )+3=0,

2 х−3 у=−1 .
¿

{¿ ¿¿
¿
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3. Две трубы, действуя одновременно, заливают цистерну нефтью за 2 ч. За сколько часов за-
полняет цистерну первая труба, действуя отдельно, если ей для залива цистерны требуется на 3 ч 
меньше, чем другой?

4º. Постройте график уравнения ( х2
+ у2

−8 х )( х+ у )=0 .

5º. При каком значении параметра р система уравнений 

х2
+ у2

=9,
у−х2

=р
¿

{¿ ¿¿
¿  имеет три решения?

Контрольная работа №3
Вариант №2

1. Решите графически систему уравнений 

ху=4,
2 х− у=−2.

¿
{¿ ¿¿

¿

2. Решите систему уравнений:

а) 

х2+ у2=25 ,
х+ у=7 ;

¿
{¿ ¿¿

¿                              б) 

х2 у2−х=12,
х+ у=2.

¿
{¿ ¿¿

¿

3. Бассейн наполняется двумя трубами, действующими одновременно, за 4 ч. За сколько часов 
может наполнить бассейн первая труба, действуя в отдельности, если она наполняет бассейн на 6ч 
дольше, чем вторая?

4º. Постройте график уравнения ( х2
+ у2

+6 у )( х− у )=0.

5º. При каком значении параметра р система уравнений 

х2
+ у2

=1,
у+х2

=р
¿

{¿ ¿¿
¿  имеет одно решение?

Контрольная работа №2.

Контрольная работа №2
Вариант №1
1. Точки Е и F лежат соответственно на сторонах AD и ВС параллелограмма АВСD;

АЕ=ED ,BF : FC=4 :3
. Выразите вектор EF

→

 через векторы m
→

= AB
→

 и n
→

=AD .
→

2. Найдите координаты вектора а ,
→

 если 
а
→

=−b
→

+
1
2

c
→

,b
→

(3;−2 ), c
→

(−6 ;2) .

3.Боковые стороны прямоугольной трапеции равны 15см и 17см, средняя линия равна 6см. 
Найдите основания трапеции. 

Контрольная работа №2
Вариант №2
1. Точки К и М лежат соответственно на сторонах AВ и СD параллелограмма АВСD;

АК =КВ, СМ : МD=2:5
. Выразите вектор KM

→

 через векторы p
→

=AB
→

 и q
→

= AD .
→

2. Найдите координаты вектора b ,
→

 если 
b
→

=
1
3

c−d
→

→

, c
→

(−3;6 ) , d
→

(2;−2 ).

3. Один из углов прямоугольной трапеции равен 120º, большая боковая сторона равна 20см, 
средняя линия равна 7см. Найдите основания трапеции.

Контрольная работа №4.

Контрольная работа №4
Вариант №1

1. Найдите область определения функции у=√(2 x+3)( х−1 ).

2. Исследуйте функцию у= f ( x ) ,  где 
f (x )=

13−2 x
3

,
 на монотонность. Используя результат 
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исследования, сравните f (√5 )  и f (√7 ).

3. Исследуйте функцию у=x5
−2 x3

+x  на четность.

4º. Найдите наименьшее значение функции у=1+5√ х2+9  и определите, при каких значениях
х оно достигается.

5º. Постройте и прочитайте график функции
3 х+9,если−4≤х<−2,
x2−1,если−2≤х≤2,
−3х+9,если2<x≤4 .

¿
у=¿ {¿ {¿ ¿¿

¿

Контрольная работа №4
Вариант №2

1. Найдите область определения функции у=√2 x+3⋅√x−1.

2. Исследуйте функцию у= f ( x ) ,  где 
f (x )=

3 x+19
2

,
 на монотонность. Используя результат 

исследования, сравните f (−√3 )  и f (−√2) .

3. Исследуйте функцию у=3 x4−4 x2+1  на четность.

4º. Найдите наибольшее значение функции у=7−2√х2+4  и определите, при каких значени-
ях х оно достигается.

5º. Постройте и прочитайте график функции
−( x+4 )

2 , если−5≤х≤−2,
2 x , если−2<х<2,

( х−4 )2 , если2≤x≤5.
¿

у=¿ {¿ {¿ ¿¿
¿

Контрольная работа №5.

Контрольная работа №5
Вариант №1

1. Постройте график функции у=x3+1
. По графику найдите:

а) значения функции при значении аргумента, равном -1;
б) значение аргумента, если значение функции равно 9;

в) решение неравенства у ( x )>0 .

2. Решите графически уравнение 4 x−2
=x+3.

3. упростите выражение:

а) (
3
√7+

3
√21)⋅

3
√49

;                       б) 
3√9−√17⋅

3√9+√17 .

4º. Дана функция у=f ( x ) ,  где f (x )=
3
√ х .  Решите уравнение  f (x2

)−5 f ( x )+6=0 .

5º. Решите графически систему неравенств 

х+ у−2>0,

у−
3
√ x>2.
¿

{¿ ¿¿
¿

Контрольная работа №5
Вариант №2

1. Постройте график функции у=
3
√ x−1

. По графику найдите:

а) значения функции при значении аргумента, равном -7;
б) значение аргумента, если значение функции равно 2;

в) решение неравенства у ( x )<0 .

2. Решите графически уравнение −0,5x4=4 x .
3. упростите выражение:

а) (
3
√3+

3
√15 )⋅

3
√9

;                       б) 
3√10−√73⋅

3√10+√73 .

4º. Дана функция у=f ( x ) ,  где f (x )=
3
√ х .  Решите уравнение  f (x2

)−3 f ( x )−10=0 .
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5º. Решите графически систему неравенств 

у+2>2 x ,
у−x3+2<0.

¿
{¿ ¿¿

¿

Контрольная работа №6.

Контрольная работа №6
Вариант №1
1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью ОХ, если А(-1;3).

2. Решите треугольник АВС, если угол В=30º, угол С=105º, ВС= 3√2  см.
3.Найдите косинус угла М треугольника КМL, если К(1;7), L(-2;4), М(2;0). Найдите косинусы 

углов К и L.
Контрольная работа №6
Вариант №2
1. Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью ОХ, если В(3;3).

2. Решите треугольник ВСD, если угол В=45º, угол D=60º, ВС= √3  см.
3. Найдите косинусы углов А, В, С треугольника АВС, если А(3;9), В(0;6), С(4;2).

Контрольная работа №7 .

Контрольная работа №7
Вариант №1
1. Найдите двадцать восьмой член арифметической прогрессии -30; -28; -26;... .
2. Найдите сумму первых пяти членов геометрической прогрессии 2; 8; 32;… .

3. Является ли число 384 членом геометрической прогрессии bn=3⋅2n

?
4º.Сумма второго и четвертого членов арифметической прогрессии равна 14, а седьмой ее член

на 12 больше третьего. Найдите разность и первый член данной прогрессии.

5º. Найдите все значения х, при которых значения выражений −9 х2+1;_ х+2;_ 15+7х2
 яв-

ляются тремя последовательными членами арифметической прогрессии.
Контрольная работа №7
Вариант №2
1. Найдите девятый член геометрической прогрессии 3; 6; 12; … .
2. Найдите сумму первых четырнадцати членов арифметической прогрессии 30; 28; 26; … .

3. Является ли число 242 членом арифметической прогрессии аn=7 n+4 ?
4º. Сумма третьего и пятого членов арифметической прогрессии равна 16, а шестой ее член на 

12 больше второго. Найдите разность и первый член данной прогрессии.

5º. Найдите все значения х, при которых значения выражений х−4 ;_ √6 х ;_ х+12  являются 
тремя последовательными членами геометрической прогрессии.

Контрольная работа №8.

Контрольная работа №8
Вариант №1
1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45см. Найдите сторо-

ну правильного восьмиугольника, вписанного в ту же окружность.
2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность квад-

рата равна 72дм2.
3. Найдите длину дуги окружности радиуса 3см, если ее градусная мера равна 150º.
Контрольная работа №8
Вариант №2
1. Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 48см. Найдите сто-

рону квадрата, вписанного в ту же окружность.
2. Найдите длину окружности, если площадь вписанного в нее правильного шестиугольника 

равна 72 √3
см2.

3. Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна 120º, а радиус 
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круга равен 12см.

Контрольная работа №9.

Контрольная работа №9
Вариант №1
1. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 3, 5, 8? Сколько из них четных?

2. Вычислите: 

14 !
4 !⋅10!

.
.

3. Сколькими способами можно обозначить вершины прямоугольного параллелепипеда бук-
вами С, D, F, G, K, L, M, N?

4º. Случайным образом выбрали двузначное число. Какова вероятность того, что остаток от его
деления на 7 равен 3?

5º. На детской экспериментальной гидрометеостанции ученик производил замер температуры 
воздуха в течение 14 дней апреля в одно и то же время и получил следующий ряд значений: 4,1; 4,3; 
5,2; 4,5; 5,8; 4,3; 5,2; 3,7; 4,1; 4,5; 4,5; 4,3; 5,2; 5,2 (в ºС).

а) составьте таблицу распределения данных и распределения частот.
б) найдите размах, моду и среднее значение.
Контрольная работа №9
Вариант №2
1. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 0, 2, 4, 5, 7?. Сколько из них нечетных?

2. Вычислите: 

20 !
3 !⋅17 !

.
.

3. Сколькими способами можно обозначить вершины прямоугольного параллелепипеда бук-
вами С, D, M, N, U, T, Q?

4º. Случайным образом выбрали двузначное число. Какова вероятность того, что остаток от его
деления на 8 равен 5?

5º. На детской экспериментальной гидрометеостанции ученик производил замер температуры 
воздуха в течение 15 дней мая в одно и то же время и получил следующий ряд значений: 12,4;12,4; 
12,8; 14,1; 15;15; 14,8; 14,1; 13,9; 13,5; 15; 15; 14,8; 14,1; 12,4 (в ºС).

а) составьте таблицу распределения данных и распределения частот.
б) найдите размах, моду и среднее значение.

Контрольная работа №10.

Контрольная работа №10
Вариант №1
1. Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при 

симметрии относительно прямой, содержащей боковую сторону АВ.
2. Две окружности с центрами О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках М и N. 

Через точку М проведена прямая, параллельная О1О2 и пересекающая окружность с центром О2 в 
точке D. Используя параллельный перенос, докажите, что четырехугольник О1МDО2 является парал-
лелограммом.

Контрольная работа №10
Вариант №2
1. Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при 

симметрии относительно точки, являющейся серединой боковой стороны СD.
2. Дан шестиугольник А1А2А3А4А5А6. Его стороны А1А2 и А4А5, А2А3 и А5А6, А3А4 и А6А1 попарно 

равны и параллельны. Используя центральную симметрию, докажите, что диагонали А1А4, А2А5, А3А6 
данного шестиугольника пересекаются в одной точке.

Итоговая контрольная работа

Итоговая контрольная работа
Вариант №1
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1. Решите систему уравнений 

у+2 х=6,
3 х2− у2=8 .

¿
{¿ ¿¿

¿  
2. Сумма пятого и восьмого членов арифметической прогрессии на 15 больше суммы седьмого 

и десятого. Найдите разность прогрессии.
3. Сумма квадратов цифр двузначного числа равна 50. Если из этого числа вычесть 54, то полу-

чится число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найдите данное число.

4º. Случайным образом выбирают одно из решений неравенства |х−2|<5 .  Какова вероят-

ность того, что оно окажется и решением неравенства х2
−16>0?  

5º. Исследуйте функцию 
y=

x−7
x+2  на монотонность. Постройте график заданной функции.

Итоговая контрольная работа
Вариант №2

1. Решите систему уравнений 

у−2х=−1,
2х2− у2=1.

¿
{¿ ¿¿

¿

2. Сумма шестого и девятого членов арифметической прогрессии на 12 больше суммы седьмо-
го и четвертого. Найдите разность прогрессии.

3. Сумма квадратов цифр двузначного числа равна 45. Если из этого числа вычесть 27, то полу-
чится число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найдите данное число.

4º. Случайным образом выбирают одно из решений неравенства |х+4|<6 .  Какова вероят-

ность того, что оно окажется и решением неравенства х2
−25<0 ?  

5º. Исследуйте функцию 
y=

x+3
x−4  на монотонность. Постройте график заданной функции.
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Учебно-методические средства обучения
1. Литература

Основная литература:

1. Алгебра 9 класс, в двух частях. Ч 1: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.
Г. Мордкович А. Г., 9-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2007.

2.  Алгебра 9 класс, в двух частях. Ч 2: задачник для общеобразовательных учреждений
/А. Г. Мордкович, Т. Н. Мушистина, Е. Е. Тульчинская. – 9-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2007.

3.  Алгебра 9 класс: самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учре-
ждений/ Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича – 8-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2011.

4.  Алгебра 9 класс: контрольные работы для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний/ Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. – 3-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2010.

5.  Алгебра 9 класс: методическое пособие для учителя/А. Г. Мордкович, П. В. Семенов
– М: Мнемозина, 2010.

6.  Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атана-
сян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. Г. Позняк, -14-е изд. – М: Просвещение,
2004.

7.  Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса/ Б.Г. Зив, - 7-е изд. М: Просвеще-
ние, 2003.

8. Рабочая  тетрадь  по  геометрии  для  9  класса:  пособие  для  учащихся  общеобразо-
вательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина 4-е изд. М: Про-
свещение, 2003.

9. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах. Методические рекомендации к учебнику/ Л. С.
Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др., 6-е изд., - М.: Просвещение, 2003.

10. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы/ составитель
Т. А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2008

11. Геометрия. 9 класс: поурочные планы по учебнику Л. С. Атанасяна [и др.]/авт.-сост.
Т.Л. Афанасьева, Л. А. Тапилина, 2-е изд. испр. и доп. Волгоград: Учитель, 2012

12. Алгебра. 9 класс: поурочные планы по учебнику А. Г. Мордковича. – 3-е изд., стерео-
тип./ авт.-сост. Т. Л. Афанасьева, Л. А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2008.

Дополнительная литература:
1. Занимательная математика. 5-11 классы/ Гаврилова Т. Д. –Волгоград, Учитель, 2005
2. Занимательные математические игры/ Гик Е. Я. М: Знание, 1987

3. Как научиться решать задачи: пособие для учащихся/ Фридман Л. М., Турецкий Е. Н.
М.: Просвещение, 1984

4. Математика на досуге: книга для учащихся/ Лоповок Л. М. М: Просвещение, 1981
2. Мультимедийные пособия, ресурсы сети Internet

1. Allmath.ru – вся математика в одном месте http  ://  www  .  allmath  .  ru

2. http://www.fcior.ru

3. Math.ru: Математика и образование http  ://  www  .  math  .  ru

4. Газета «Математика» http  ://  mat  .1  september  .  ru

5. Дидактические материалы по информатике и математике http  ://  comp  -  science  .  narod  .  ru

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru

7. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal/
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8. Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математи-
ке) http  ://  www  .  math  -  on  -  line  .  com

9. Интернет-проект «Задачи» http  ://  www  .  problems  .  ru

10. Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» http  ://  www  .  km  -  school  .  ru

11. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http  ://  www  .  megabook  .  ru

12. Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru

13. Образовательный математический сайт http  ://  www  .  exponenta  .  ru

14. Российский общеобразовательный портал http  ://  www  .school.edu.  ru

15. Российский портал открытого образования http  ://  www  .  openet  .  edu  .  ru

16. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-
нии» http  ://  www  .  ict  .  edu  .  ru

17. Федеральный портал «Российское образование» http  ://  www  .  edu  .  ru

18. Учительская газета http  ://  www  .  ug  .  ru

3. Оборудование и приборы, наглядный материал

1. Компьютер.

2. Интерактивная доска.

3. Комплект  чертежных  инструментов  (классных  и  раздаточных):  линейка,
транспортир, угольники, циркуль.

4. Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пла-
стилин).

5. Таблицы по математике для 9 классов.

6. Портреты выдающихся деятелей математики.

Оснащенность учебного процесса – 100%

42

http://www.ug.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.math-on-line.com/

