
 



1. Пояснительная записка. 
 
 

 

Автор материала Лекомцева Людмила Леонидовна 

Название учебного 

пособия, образовательной 

программы (УМК), с 

указанием авторов, к 

которым относится ресурс 

Алгебра. 9 класс. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 

2018 г. Авторская программа по алгебре Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др. 

Цели и задачи программы Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 Развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном  

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и  

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического  

мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как  

универсального языка науки и техники, средства моделирования  

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к  

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

Развитие: 
 Ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов. 

Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического 

прогресса; 



  Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над 

формированием у учащихся, перечисленных в программе знаний и 

умений, следует обратить внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями обще учебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их 

построения и исследования; 

-методами исследования реального мира, умения действовать в  

нестандартных ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов  

курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной  

и письменной речи; 

-использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка 

на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, 

выдвижения гипотез и их обоснования; 

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Задачи: 

● систематизация сведений о числах; изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры; формирование и расширение 

алгебраического аппарата; 

● формирование математического аппарата для решения задач из  

математики, смежных предметов, окружающей реальности; 

● получение школьниками конкретных знаний о функциях как  

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов; 

● формирование у школьников представлений о роли математики  

в развитии цивилизации и культуры; 

● развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем  

обогащения математического языка, развитие логического 

мышления. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебном плану для 

образовательных учреждений РФ для обязательного изучения на 

этапе основного общего образования на изучение отводится 102 часа 
из расчета 3 часа в неделю. 



Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 

1.Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты; 

3. Тематическое планирование; 

4. Содержание учебного предмета; 

5. КИМы с критериями оценивания; 
6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 



2. Планируемые результаты. 

 
Личностные результаты: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональны предпочтений, осознанному построению индивидуальной  

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической  

деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении  

математических задач. 

Метапредметные результаты: 
 

 

а) овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

1. овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к  

трудовой и социальной деятельности; 

2. формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании  

образа «потребного будущего». 

б) приобретение навыков работы с информацией: 

1. систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

2. выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание  

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

3. заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

в) участие в проектной деятельности 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения  

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и  

делать выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  

аргументации; 

1. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

2. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. систематические знания о функциях и их свойствах; 

6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 

7. выполнять вычисления с действительными числами; 



8. решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

9. решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и  

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

10. использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и  

создания соответствующих математических моделей; 

11. проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

12. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

13. выполнять операции над множествами; 

14. исследовать функции и строить их графики; 

15. читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

16. решать простейшие комбинаторные задачи. 



3. Тематическое планирование. 
 
 

№ Содержание материала Количество 

часов 

Глава I. Свойства функций. Квадратичная функция 22 

1 Функции и их свойства. 5 

2 Квадратный трехчлен. 4 

3 Контрольная работа № 1 1 

4 Квадратичная функция и ее график. 8 

5 Степенная функция. Корень п-й степени. 3 

6 Контрольная работа № 2 1 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 

7 Уравнения с одной переменной. 8 

8 Неравенства с одной переменной. 5 

9 Контрольная работа № 3 1 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 

10 Уравнения с двумя переменными и их системы. 10 

11 Неравенства с двумя переменными и их системы. 6 

12 Контрольная работа № 4 1 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 

13 Арифметическая прогрессия. 

Контрольная работа № 5 

Геометрическая прогрессия. 

Контрольная работа № 6 

7 

14 1 

15 6 

16 1 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 

17 Элементы комбинаторики. 9 

18 Начальные сведения из теории вероятностей. Контрольная 3 

 работа № 7 
1 

Итоговое повторение 21 

Повторение по темам курса 19 

Итоговая контрольная работа 1 



Итоговое повторение 1 



4. Содержание учебного предмета. 
 

 

 

  
Тема урока 

 
Основные 

дидактические 

единицы 

 
Планируемы результаты 

1.Свойства функций. Квадратичная функция. (22 ч) 

1 Функция. Область 

определения и область 

значений функции. 

Функция, область 

определения; смысл 

дроби; область 

значений функции 

Предметные: Познакомиться с 

понятиями числовой функции, область 

определения и область значений функции. Уметь 

находить область определения и область 

значения по графику функции и по 

аналитической формуле. Умеют привести 

примеры функций с заданными свойствами. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к 

обучению. Метапредметные: Коммуникативны 

е: развить у учащихся представление о месте 

математики в системе 

наук. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности. Познавательные: различать 

методы познания окружающего мира по его 

целям; выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

2 Функция. Область 

определения и область 

значений функции 

Функция, область 

определения; смысл 

дроби; область 

значений функции 

3 Свойства функций Функция, примеры 

функциональной 

зависимости. 

 

 

 

 

Возрастание 

убывание функции; 

промежутки 

знакопостоянства. 

Предметные: Знать понятие монотонности, 

аналитические характеристики простейших 

возрастающих, убывающих функций. Уметь 

исследовать функцию на монотонность, видеть 

промежутки возрастания, 

убывания. Личностные: формирование 

положительного отношения к учению, желание 

приобретать новые знания. Метапредметные: 

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, участвовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания. 

4 Свойства функций 

5 Свойства функций 

6 Квадратный трехчлен и 

его корни 

Квадратный трехчлен. Предметные: Знать понятие квадратного 

трехчлена, формулу разложения квадратного 



7 Разложение 

квадратного трехчлена 

на множители 

 

Корни квадратного 

трехчлена. 

 
 

Выделение квадрата 

двучлена их 

квадратного 

трехчлена. 

 

 

 
Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

трехчлена на множители. Уметь выделять 

квадрат двучлена из квадратного трехчлена, 

раскладывать трехчлен на 

множители. Метапредметные: 

Коммуникативные:: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей беседе. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, читать и слушать, извлекая 

необходимую 

информацию. Личностные: совершенствовать 

имеющиеся знания, 

умения. Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

8 Разложение 

квадратного трехчлена 

на множители 

9 Разложение 

квадратного трехчлена 

на множители 

10 Контрольная работа 

№ 1по теме: 

«Функции» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Функции» 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Свойства 

функции. Квадратичная 

функция» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

11 Функция y=ax2 , ее 

график и свойства 

Функция y=ax².Графи 

к функции. 

Предметные: Знать и понимать 
функции y=ax², особенности графика. Уметь 

строить y=ax² в зависимости от параметра а. 

Личностные: осваивать новые виды 

деятельности. Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить коррективы в 

работу. 

12 Функция y=ax2 , ее 

график и свойства 

13 Графики 
функций y=ax2+n и y=a 

(x-m)2 

Квадратичная 

функция. Функция 

y= ax²+n и у=а(х-m) 

². График функции. 

Преобразование 

квадратичной 

функции. 

Предметные: Знать и понимать функции 

y= ax²+n и у=а (х-m )² их свойства и 

особенности. Уметь строить графики, 

выполнять простейшие преобразования (сжатие, 

параллельный перенос, 

симметрия) Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

14 Графики 
функций y=ax2+n и y=a 

(x-m)2 

15 Графики 

функций y=ax2+n и y=a 

(x-m)2 



   решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций. Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

16 Построение графика 

квадратичной функции 

Функция 

y=ax²+bx+c, свойства 

функций по плану 

исследования 

Предметные: Строить графики 

функции  , уметь указывать 

координаты вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление ветвей 

параболы. Метапредметные: Коммуникатив- 

ные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных 

решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последоательность необходимых 

операций. Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. Личностные: Формирование 

устойчивой мотива-ции к проблемно-поисковой 

деятельности 

17 Построение графика 

квадратичной функции 

Алгоритм сложения и 

вычитания алгеб. 

дробей с разными 

знаменателями 

Предметные: Закрепить этапы Построение 

графика квадратичной функции. 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности. Метапредметные 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

18 Построение графика 

квадратичной функции 

Алгоритм сложения и 

вычитания алгеб. 

дробей с разными 

знаменателями 

Предметные: Знать, что график функции 

y= ax²+ bx+c может быть получен из 

графика y=ax² с помощью параллельного 

переноса вдоль осей координат. Уметь строить 

график квадратичной функции, проводить 

полное исследование функции по 

плану. Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные 

Коммуникативные: планировать общие 

способы работы. Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. Познавательные: выделять 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами 



19 Функция y=xn степенной функции с 

натуральным 

показателем 

Функция y=xn . 

Предметные: Знать свойства степенной 

функции с натуральным показателем. Уметь 

перечислять свойства степенных функций, 

схематически строить 

график. Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения Метапредметные Коммуникативны 

е: планировать общие способы 

работы. Регулятивные: составлять план и 

последовательность 

действий. Познавательные: выделять 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

20 Корень n-ой степени. Определение корня n- 

ой степени. 

Предметные: Знать понятие корня n-ой степени. 

Уметь вычислять корни n-ой 

степени Личностные: Формирование навыков 

осознан- ного выбора наиболее эффективного 

способа решения Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

21 Корень n-ой степени. Определение корня n- 

ой степени, свойства 

корней. 

Предметные: Знать свойства корня n-ой 

степени. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

22 Контрольная работа 

№ 2 "Квадратичная 

функция" 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме " 

Квадратичная 

функция " 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Рациональные 

дроби и их свойства» Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. (14 часов) 

23 Целое уравнение и его 

корни 

Целое уравнения, его 

степень, 

Предметные: Знать понятие целого 

рационального уравнения и его степени, 

приемы нахождения приближенных значений 

корней. Уметь решать уравнения третьей, 

четвертой степени с помощью разложения на 

множители. Личностные: формирование мотива 

24 Целое уравнение и его 

корни 



  способы решения 

целых уравнений, 

биквадратное 

уравнение, уравнения 

высших степеней, 

 

 

 

 

метод введения новой 

переменной 

деятельности. Метапредметные: Коммуникати 

вные регулировать собственную деятельность 

посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнтый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

25 Целое уравнение и его 

корни 

Предметные: Уметь решать уравнения 

различными способами в зависимости от их 

вида. Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа 

решения. Метапредметные: Коммуникативные 

: способствовать формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные : оценивать 

весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края 

26 Дробные рациональные 

уравнения 

Способы решения 

уравнений 

 

 

 
Дробные 

рациональные 

уравнения 

Предметные: Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка  

своего действия).Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

27 Дробные рациональные 

уравнения 

28 Дробные рациональные 

уравнения 

Предметные: Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности. Метапредмет- 

ные: Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка  

своего действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

29 Дробные рациональные 

уравнения 

30 Дробные рациональные 

уравнения 

31 Решение неравенств 
второй степени с одной 

неравенства с одной 
переменной и методы 

Предметные: Познакомиться с понятием 
неравенства с одной переменной и методами их 



 переменной их решений решений. Решать неравенства второй степени, 
используя графические 

представления. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения Метапредметные: Коммуникативны 

е : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности 

действий Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

32 Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

Метод интервалов 

33 Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

 

34 Решение неравенств 

методом интервалов 

Метод интервалов Предметные: применять метод интервалов для 

неравенств второй степени, дробно- 

рациональных неравенств 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

35 Решение неравенств 

методом интервалов 

36 Контрольная работа № 

3 по теме "Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме " 

Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной " 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (17 часов) 

37 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

графики уравнений с 

двумя переменными, 

 

 

 
систем уравнений с 

Предметные: Строить графики уравнений с 

двумя переменными в простейших случаях; 

использовать их для графического решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа 

38 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 



39 Графический способ 

решения систем 

уравнений 

двумя переменными 

 

 

 

 

 

 
систем уравнений с 

двумя переменными 

решения Метапредметные: Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных 

решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций. Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

40 Графический способ 

решения систем 

уравнений 

41 Решение систем второй 

степени 

способом 

подстановки 

Предметные: Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя переменными, 

в которых одно уравнение первой степени, а 

другое – второй степени. 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебной 

деятельности Метапредметные: Коммуникатив 

ные: способствовать формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края 

42 Решение систем второй 

степени 

способом 

подстановки системы 

двух уравнений с 

двумя переменными 

43 Решение систем второй 

степени 

способом 

подстановки системы 

двух уравнений с 

двумя переменными 

44 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

Предметные: Решать текстовые за-дачи, 

используя в качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени с двумя 

переменны-ми; решать составленную систему, 

интерпретировать 

результат. Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. Метапредметные: 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

45 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

46 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

47 Неравенства с двумя 

переменными 

Неравенства с двумя 

переменными 

Предметные: Познакомиться с понятием 

неравенства с двумя переменными и методами 
их решений Личностные: Формирование 



   целевых установок учебной 
деятельности Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

48 Неравенства с двумя 

переменными 

Неравенства с двумя 

переменными 

Предметные: Решать неравенства с двумя 

переменными; применять графическое 

представление для решения неравенств второй 

степени с двумя переменными. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные: 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

49 Неравенства с двумя 

переменными 

Неравенства с двумя 

переменными 

50 Системы неравенств с 

двумя переменными 

Системы неравенств с 

двумя переменными 

Предметные: Знать и уметь решать системы 

двух уравнений второй степени с двумя 

переменными графическим способом и 

способом подстановки и 

сложения; Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникати 

вные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

51 Системы неравенств с 

двумя переменными 

системы неравенств с 

двумя переменными 

52 Системы неравенств с 

двумя переменными 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

53 Контрольная работа 

№ 4 "Решение систем 

уравнений и 

неравенств" 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

"Решение систем 

уравнений и 

неравенств" 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Решение 

систем уравнений и 

неравенств» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

4.Арифметическая и геометрическая прогрессии. (15 часов) 

54 Последовательности Последовательность, Предметные: Знать и понимать понятия 



55 Последовательности рекуррентная 

формула 

последовательности, n-го члена 

последовательности; Приводить примеры 

задания последовательностей формулой n-го 

члена и рекуррентной формулой. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

56 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии 

арифметическая 

прогрессия; n-го 

члена 

арифметической 

прогрессии 

Предметные: Выводить формулу n-го члена 

арифметической прогрессии. 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

57 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии 

58 Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии 

арифметическая 

прогрессия, сумма 

арифметической 

прогрессии 

Предметные: Выводить формулу суммы 

первых n членов. Уметь решать с применением 

изучаемых формул. Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникативные: проявля 

ть готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

59 Формула 

суммы nпервых членов 

арифметической 

прогрессии 

сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Предметные: Знать и понимать формулу суммы 

n-го членов арифметической прогрессии. Уметь 

решать упражнения и задачи, в том числе 

практического содержания с применением 

изучаемых формул. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные: Коммуникативн 

ые: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познавательные: создавать 

60 Формула 
суммы nпервых членов 

арифметической 

прогрессии 

сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии 



   структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

61 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

"Арифметическая 

прогрессия" 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме " 

Арифметическая 

прогрессия " 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Арифметическая прогрессия» Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

62 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

Геометрическая 

прогрессия, Формулы 

n-го члена 

Предметные: Выводить формулу n-го члена 

геометрической 

прогрессии. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

63 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

Предметные: Выводить формулу n-го члена 

геометрической прогрессии, решать задачи с 

использованием этих формул Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

64 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрич. прогрессии 

65 Формула 

суммы nпервых членов 

геометрической 

прогрессии 

геометрическая 

прогрессия. , суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Предметные: Выводить формулу суммы 

первых n членов. Уметь решать задания с 

применением изучаемых формул. Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникати 

вные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 



   текста 

66 Формула 

суммы nпервых членов 

геометрической 

прогрессии 

Геометрическая 

прогрессия, формула 

суммы n-го члена 

прогрессии. 

Предметные: Знать и понимать формулу суммы 

n-го членов геометрической прогрессии. Уметь 

решать упражнения и задачи, в том числе 

практического содержания с применением 

изучаемых формул. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные: Коммуникативн 

ые: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

67 Формула 
суммы nпервых членов 

геометрической 

прогрессии 

68 Контрольная работа 

№ 6 по теме 

"Геометрическая 

прогрессия" 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме " 

Геометрическая 

прогрессия " 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Геометрическая прогрессия» Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные 

:Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13 часов) 

69 Примеры 

комбинаторных задач 

Примеры 

комбинаторных задач, 

перестановки, 

размещения, 

сочетания 

Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности 

Предметные: Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчета объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного 

умножения. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные: Коммуникативн 

ые: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

70 Примеры 

комбинаторных задач 

71 Перестановки Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события. 

Классическое 

определение 

Предметные: Распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, применять 

соответствующие 

формулы. Личностные: Формирование целевых 
установок учебной 

деятельности. Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

72 Перестановки 

 



  вероятности 

Перестановки, 

размещения, 

сочетания, 

вероятность 

равновозможных 

событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перестановки, 

размещения, 

сочетания, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Относительная 

частота случайного 

события 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

73 Размещения Предметные: Распознавать задачи на 

размещения, применять соответствующие 

формулы. Личностные: Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

74 Размещения 

75 Сочетания Предметные: Распознавать задачи на 

вычисление числа сочетаний и применять 

соответствующие 

формулы. Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

76 Сочетания 

77 Решение задач Предметные: Распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять соответствующие 

формулы. Личностные: Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. Метапредметные 

Коммуникативные регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

78 Относительная частота 

случайного события 

Предметные: Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность случайного 

события с помощью частоты, установленной  

опытным путем. Находить вероятность 

случайного события на основе классического 

определения вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

событий. Личностные: Формирование целевых 

79 Вероятность 

равновозможных 

событий 



   

 

 

 

вероятность 

равновозможных 

событий 

установок учебной 
деятельности. Метапредметные Коммуникатив 

ные регулировать собственную деятельность 

посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

80 Решение задач вероятность 

равновозможных 

событий 

Предметные: Распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять соответствующие 

формулы. 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

коммуникативные регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

81 Контрольная работа 

№7 по теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

6. Итоговое повторение. ( 21 часов) 

82 Алгебраические 

выражения 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

83 Алгебраические 

выражения 

84 Алгебраические 

выражения 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
85 Уравнения 



86 Уравнения  Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 
   речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 
   результат Познавательные: выбирать наиболее 

   эффективные способы решения задачи 

87 Уравнения Уравнения, Предметные: Научиться применять на практике 
  теоретический материал по темам 

88 Системы уравнений 
 курса. Личностные: Формирование навыка 
 самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

 Коммуникативные: регулировать собствен. 
деятельность посредством письменной 89 Системы уравнений 

   речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 
   результат Познавательные: выбирать наиболее 

   эффективные способы решения задачи 

90 Текстовые задачи  Предметные: Научиться применять на практике 
 теоретический материал по темам 

91 

 

Текстовые задачи  курса. Личностные: Формирование навыка 
самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

 

 Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной 92 Текстовые задачи 

  речи. Регулятивные: оценивать достигнутый   

93 Текстовые задачи  

системы уравнений, 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

94 Неравенства  Предметные: Научиться применять на практике 
  теоретический материал по темам 

95 

 

Неравенства неравенства, 

функции, 

курса. Личностные: Формирование навыка 
самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

96 Неравенства 
 деятельность посредством письменной 
 речи. Регулятивные: оценивать достигнутый   

97 Неравенства  результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

98 Функции и графики 
 

текстовые задачи 

включенные в 

ГИАнеравенства 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
99 Функции и графики 

функции Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 
речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

100 Обобщающее 

повторение 

   результат Познавательные: выбирать наиболее 

   эффективные способы решения задачи 

101 Итоговая 

контрольная работа 

Проверка знаний, 

умений и навыков 
учащихся по темам 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 
курса. Личностные: Формирование навыка 



  курса самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

102 Итоговый урок Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по темам 

курса 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КИМы с критериями оценивания. 
Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в  

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 

недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 



 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не  

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении  

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной  
части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической  

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения 
учебных обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 

“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 
“2”- до 50%. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Функции» 

Вариант 1 

• 1. Дана функция f (х) = 17х - 51. При каких значениях аргумента f (х) =0, f (х) , f (х) 0? 

Является ли эта функция возрастающей или убывающей? 



• 2. Разложите на множители квадратный трехчлен: 

а) х2 -14х +45; б) 3у2 +7у-6. 

 

 

• 3. Сократите дробь . 

4. Область определения функции g отрезок [-2; 6]. Найдите нули функции, промежутки 

возрастания и убывания, область значений функции. 
 

 

 

 

 
5. Сумма положительных чисел а и b равна 50. При каких значениях а и b их 

произведение будет наибольшим? 

Вариант 2 

• 1. Дана функция g(х) = -13х + 65. При каких значениях аргумента g(х) = 0, g (х) g (х) 0? 

Является ли эта функция возрастающей или убывающей? 

 
 

• 2. Разложите на множители квадратный трехчлен: 

а) х2-10х+21; б) 5у2+9у-2. 

• 3. Сократите дробь . 

4. Область определения функции f отрезок [-5; 4]. Найдите нули функции, промежутки 

возрастания и убывания, область значений 

функции. 



5. Сумма положительных чисел с и d равна 70. При каких значениях с и d их произведение 

будет наибольшим? 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция и ее график» 

Вариант 1 

• 1. Постройте график функции у = х2 - 6х + 5. Найдите с помощью графика: 

а) значение у при х = 0,5; б) значения х, при которых у = -1; 

в) нули функции; промежутки, в которых у 0 и в которых у 

г) промежуток, на котором функция возрастает. 

• 2. Найдите наименьшее значение функции у = х2 - 8х + 7. 

• 3. Найдите область значений функции у = х2 - 6х - 13, где x [-2; 7]. 

3. Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола у = 

х2 и прямая у = 5х -16. Если точки пересечения существуют, то 

найдите их координаты.5. Найдите значение выражения  

Вариант 2 

• 1. Постройте график функции у = х2 - 8х + 13. Найдите с помощью графика: 

а) значение у при х = 1,5; б) значения х, при которых у = 2; 

в) нули функции; промежутки, в которых у 0 и в которых y 

г) промежуток, в котором функция убывает. 

• 2. Найдите наибольшее значение функции у = -х2 + 6х – 4. 

3. Найдите область значений функции у = x2 - 4х - 7, где х [-1; 5]. 

 
4. Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола у = х2 и прямая у =20- 

3х. Если точки пересечения существуют, то найдите их координаты. 

 
5. Найдите значение выражения . 

Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

 
 

Вариант 1 

• 1. Решите уравнение: а) х3 - 81х = 0; б)  . 

•2. Решите неравенство: а) 2х2 - 13х + 6 х2 9. 

• 3. Решите неравенство методом интервалов: 

а) (х + 8) (х - 4) (х - 7) 0; б) 

• 4. Решите биквадратное уравнение х4 - 19х2 + 48 = 0. 

5. При каких значениях т уравнение 3х2 + тх + 3 = 0 имеет два корня? 

6. Найдите область определения функции . 



7. Найдите координаты точек пересечения графиков функций у = и y = x2 - 3x+1. 

Вариант 2 

• 1. Решите уравнение: а) x3 - 25x = 0; б) . 

• 2. Решите неравенство: а) 2х2 - х - 15 0; б) х2 

•3. Решите неравенство методом интервалов: 

а) (х + 11) (х + 2) (х - 9) 0. 

• 4. Решите биквадратное уравнение х4 - 4х2 - 45 = 0. 

5. При каких значениях п уравнение 2х2 + пх + 8 = 0 не имеет корней? 

6. Найдите область определения функции  

7. Найдите координаты точек пересечения графиков функций y = и y = . 

Контрольная работа №4по теме «Решение систем уравнений и неравенств» 

Вариант 1 
 

• 1. Решите систему уравнений: 

2x + y = 7, 

х2 - у = 1. 

 

• 2. Периметр прямоугольника равен 28 м, а его площадь равна 

40 м2. Найдите стороны прямоугольника. 

 

•3. Изобразите на координатной плоскости множество решений 

системы неравенств: 

х2 + у2 9, 

y x + 1. 

 

4. Не выполняя построения, найдите координаты точек 

пересечения параболы у = х2 + 4 и прямой 

х + у = 6. 

 
 

5. Решите систему уравнений: 

2y - х = 7, 

х2 – ху - у2= 20. 

 
 

Вариант 2 



• 1. Решите систему уравнений 

x - 3y = 2, 

xy + y = 6. 

 
 

• 2. Одна из сторон прямоугольника на 2 см больше другой стороны. 

Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна 120 см2. 

 

•3. Изобразите на координатной плоскости множество решений системы 

неравенств: 

 
 

x2 +у2 16, 

х + у -2. 

 

 

 
4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения 

окружности х2+ у2 = 10 и прямой х + 2у = 5. 

 
 

 
5. Решите систему уравнений: 

 
 

y - 3x = l, 

х2 - 2ху + у2 = 9 

Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая прогрессия» 

Вариант 1 

• 1. Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии (аn), 

если а1 = -15 и d = 3. 

• 2. Найдите сумму шестнадцати первых членов арифметической  

прогрессии: 8; 4; 0; .... 

3. Найдите сумму шестидесяти первых членов последовательности 

(bn), заданной формулой bn = 3п - 1. 

4. Является ли число 54,5 членом арифметической прогрессии (аn), в 

которой а1 = 25,5 и а9 = 5,5? 

5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 3 и не превосходящих 

100. 

Вариант 2 

• 1. Найдите восемнадцатый член арифметической прогрессии 

(аn),, если а1 = 70 и d= -3. 



• 2. Найдите сумму двадцати первых членов арифметической прогрессии: 
-21; -18; -15; .... 

3. Найдите сумму сорока первых членов последовательности 

(bn), заданной формулой bn = 4п - 2. 

4. Является ли число 30,4 членом арифметической прогрессии (аn), в 

которой а1 = 11,6 и а15 = 17,2? 

5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 7 и не превосходящих 

150 

 

 

 

Контрольная работа №6по теме «Геометрическая прогрессия» 

Вариант 1 

• 1. Найдите седьмой член геометрической прогрессии (bn), если b1 = -32 и q = 

• 2. Первый член геометрической прогрессии (bn), равен 2, а знаменатель равен 
3. Найдите сумму шести первых членов это прогрессии. 

3. Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: 24; -12; 6; .... 

4. Найдите сумму девяти первых членов геометрической прогрессии (bn), с 

положительными членами, зная, что b2 = 0,04 и b4 = 0,16. 

5. Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь: 

а) 0,(27); б) 0,5(6). 

Вариант 2 

• 1. Найдите шестой член геометрической прогрессии (bn), если b1 = 0,81 и q = - 

• 2. Первый член геометрической прогрессии (bn), равен 6, а знаменатель равен 
2. Найдите сумму семи первых членов это прогрессии. 

3. Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: -40; 20; -10; ... . 

4. Найдите сумму восьми первых членов геометрической прогрессии (bn), с 

положительными членами, зная, что b2 = 1,2 и b4 = 4,8. 

5. Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь: 

а) 0,(153); б) 0,3(2). 

Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и теории 

вероятности» 

Вариант 1 

• 1. Сколькими способами могут разместиться 5 человек в салоне автобуса на 

пяти свободных местах. 



• 2. Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно 

составить из цифр 1, 2, 5, 7, 9? 

• 3. Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10  

различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор? 

• 4. В доме 90 квартир, которые распределяются по жребию. Какова 

вероятность того, что жильцу не достанется квартира на первом этаже, если 

таких квартир 6? 

5. Из 8 мальчиков и 5 девочек надо выделить для работы на пришкольном 

участке 3 мальчиков и 2 девочек. Сколькими способами это можно сделать? 

6. На четырех карточках записаны цифры 1, 3, 5, 7. Карточки перевернули и  

перемешали. Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд одну 

за другой и открыли. Какова вероятность того, что в результате получится 

число 3157? 

Вариант 2 

• 1. Сколько шестизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 5, 7, 9 без 

повторений цифр? 

• 2. Из 8 учащихся класса, успешно выступивших на школьной олимпиаде,  

надо выбрать двух для участия в городской олимпиаде. Сколькими способами 

можно сделать этот выбор? 

• 3. Из 15 туристов надо выбрать дежурного и его помощника. Какими 

способами это можно сделать? 

• 4. Из 30 книг, стоящих на полке, 5 учебников, а остальные художественные 

произведения. Наугад берут с полки одну книгу. Какова вероятность того, что 

она не окажется учебником? 

5. Из 9 книг и 6 журналов надо выбрать 2 книги и 3 журнала. Сколькими 

способами можно сделать этот выбор? 

6. На пяти карточках написаны буквы а, в, и, л, с. Карточки перевернули и 

перемешали. Затем наугад последовательно эти карточки положили в ряд и  

открыли. Какова вероятность того, что в результате получится слово "слива"? 

 

 

 
Итоговая контрольная работа по алгебре в 9 классе 

Вариант 1 

• 1. Упростите выражение: . 

• 2. Решите систему уравнений: 

x - у = 6, 

ху = 16. 

• 3. Решите неравенство: 

5х - 1,5 (2х + 3) 4х + 1,5. 



•4. Представьте выражение в виде степени с основанием а. 

5. Постройте график функции у = х2 - 4. Укажите, при каких значениях х функция 

принимает положительные значения. 

6. В фермерском хозяйстве под гречиху было отведено два участка. С первого участка  

собрали 105 ц гречихи, а со второго, площадь которого на 3 га больше, собрали 152 ц. 

Найдите площадь каждого участка, если известно, что урожайность гречихи на первом  

участке была на 2 ц с 1 га больше, чем на втором. 

Вариант 2 

• 1. Упростите выражение: . 

•2. Решите систему уравнений: 

x - у = 2, 

ху = 15. 

 
 

• 3. Решите неравенство: 

2х - 4,5 6х - 0,5 (4х -3). 

•4. Представьте выражение в виде степени с основанием у. 

5. Постройте график функции у = -х2 + 1. Укажите, при каких значениях х функция 

принимает отрицательные значения. 

6. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 45 км, выехал велосипедист. Через 

30 мин вслед за ним выехал второй велосипедист, который прибыл в пункт B на 15 мин 

раньше первого. Какова скорость первого велосипедиста, если она на 3 км/ч меньше  

скорости второго? 



6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра. Учебник для 

9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018 г. – 272 с. 

2. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. Изучение алгебры в 7-9 классах. 

Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по 

алгебре, 9 класс. – М: Просвещение, 2017 – 160с. 

4.ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
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