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Рабочая программа по математике на 2022/23 учебный год для обучающихся 9-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

3. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

4. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
7. концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 
8. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа «О внесении изменений в 

основную образовательную программу основного общего образования»; 
9. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 
10. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; положения о формах обучения. 

11. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

Данная рабочая  программа  может реализовываться при очной форме обучения, а также в форме электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 
Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский «Алгебра». Для изучения алгебры в 9 классе отводится 136 

часов из расчета 4 учебных часа в неделю. Срок реализации программы 1 год. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 9 

1.1. Личностные результаты освоения обучающимися 9 класса программы «Алгебра»: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 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, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

1.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 9 класса программы «Алгебра»: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 
делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

1.3. Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

– осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки; 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 



 

 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты освоения обучающимися 9 класса программы «Алгебра»: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) 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, доказательства математических 

утверждений;  
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Выпускник научится  (базовый уровень) Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 



 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

• познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных 
числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 

• развить представление о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характе-ристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 
приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений 
должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• выполнять многошаговые преобразования 
рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов 
курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух • овладеть специальными приёмами решения 



 

 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

уравнений и систем уравнений; уверенно применять 
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для 
исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 

• разнообразным приёмам доказательства 
неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

 

• проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 
«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения математических задач из 
различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

 

• решать комбинированные задачи с применением 

формул n-го члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессии, применяя 

при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую 
прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 

Выпускник получит возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы. 



 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 

Выпускник получит возможность приобрести опыт 

проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации 
их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 
задач. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг. 

• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и социальный 
проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и 
приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы 
и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 
характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 



 

 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 
коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 
достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• анализировать изменения своего эмоционального 
состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

 

1.4. В результате изучения предмета «Алгебра» у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

 

 личностные регулятивные коммуникативные познавательные 



 

 

Буду

т 

фор

мир

оват

ься 

• уважение к личности 
и её достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность противостоять 
им; 

• потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 
социальном признании; 

• позитивная 

моральная самооценка и 
моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 
нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

• готовность и 
способность к выполнению 

норм и требований 

школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог 

на основе равноправных 

отношений и взаимного 
уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 
• готовность и 

способность к выполнению 

моральных норм в 
отношении взрослых и 

сверстников в школе; 

• устойчивый 

познавательный интерес и 
становление 

целеполаганию, 
включая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 
достижения цели на основе 

учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 
материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 
• устанавливать 

целевые приоритеты; 

• уметь 
самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им; 

• принимать решения 
в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять 
констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 
актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 
• адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; интегрироваться 

• основам реализации проектно-
исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать 
причинноследственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 
• осуществлять сравнение и 

классификацию, выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 
• строить классификацию на основе 

отрицания; 

• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 



 

 

смыслообразующей 
функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору 
профильного образования. 

• основам 
прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 
процесса. 

 

в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

• структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

• работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 
выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Пол

учат 

возм

ожн

ость 

для 

фор

мир

ован

ия 

 

• выраженной 

устойчивой учебно-
познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к 
самообразованию и 

самовоспитанию; 

• эмпатии как 
осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающейся в 

поступках, направленных 
на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

• самостоятельно 

ставить новые учебные 
цели и задачи; 

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 
адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения; 
• выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный способ; 

• основам 

саморегуляции в учебной и 
познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 
своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 
целей; 

• осуществлять 

познавательную 
рефлексию в отношении 

учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 
совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 
партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 
аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы 
на основе аргументации. 

 



 

 

действий по решению 
учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно 
оценивать объективную 

трудность как меру 

фактического или 
предполагаемого расхода 

ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно 
оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 
сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 
• основам 

саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые 
усилия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения 
целей. 

ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 
свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра» 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 
действий. Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Проценты; нахождение процентов от величины и величины 



 

 

по её процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.  Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число 

как отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 
арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представление 

действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям . 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 
третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  Решение текстовых задач 
алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обрат-ная пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, 

их отражение на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная  функция, её график 

и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций  

3, , .y x y x y x  
  



 

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характерис-тики набора 
данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 
вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Математика в историческом развитии.  
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
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№ п/п Тема урока Ключевые воспитательные вопросы 

 Повторение (6часов)  
1.  Повторение. Рациональные выражения.   
2.  Повторение. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Тождественные преобразования. 

 

3.  Повторение. Квадратные уравнения. Способы решения.  
4.  Повторение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.  
5.  Повторение. Решение текстовых задач.  
6.  Входная контрольная работа. Повторение.    

 Глава 1. Неравенства. (26 часов)  

7.  Числовые неравенства.   
8.  Числовые неравенства.   
9.  Числовые неравенства.   
10.  Числовые неравенства.   
11.  Основные свойства числовых неравенств.  
12.  Основные свойства числовых неравенств.  
13.  Основные свойства числовых неравенств.  
14.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения  
15.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения  



 

 

16.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения  
17.  Неравенства с одной переменной  
18.  Неравенства с одной переменной  
19.  Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки  
20.  Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки  
21.  Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки  
22.  Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки  
23.  Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки  
24.  Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки  
25.  Системы линейных неравенств с одной переменной  
26.  Системы линейных неравенств с одной переменной  
27.  Системы линейных неравенств с одной переменной  
28.  Системы линейных неравенств с одной переменной  
29.  Системы линейных неравенств с одной переменной  
30.  Системы линейных неравенств с одной переменной  
31.  Повторение и систематизация учебного материала по теме«Неравенства и системы 

неравенств с одной переменной» 

 

32.  Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства и системы неравенств с одной 

переменной» 

 

 Квадратичная функция. (38 часов)  
33.  Повторение и расширение сведений о функции  
34.  Повторение и расширение сведений о функции  
35.  Повторение и расширение сведений о функции  
36.  Свойства функции  
37.  Свойства функции  
38.  Свойства функции  
39.  Свойства функции  
40.  Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x)  
41.  Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x)  
42.  Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x)  
43.  Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

 

44.  Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

 



 

 

45.  Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

 

46.  Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

Презентация «Преобразование графиков». 

47.  Квадратичная функция, еѐ график и свойства  
48.  Квадратичная функция, еѐ график и свойства  
49.  Квадратичная функция, еѐ график и свойства  
50.  Квадратичная функция, еѐ график и свойства  
51.  Квадратичная функция, еѐ график и свойства  
52.  Квадратичная функция, еѐ график и свойства  
53.  Квадратичная функция, еѐ график и свойства  
54.  Контрольная работа № 2 по теме: «Квадратичная функция,еѐ график и 

свойства» 

 

55.  Решение квадратных неравенств  
56.  Решение квадратных неравенств  
57.  Решение квадратных неравенств  
58.  Контрольная работа за 1 полугодие  
59.  Решение квадратных неравенств  
60.  Решение квадратных неравенств  
61.  Решение квадратных неравенств  
62.  Системы уравнений с двумя переменными  
63.  Системы уравнений с двумя переменными  
64.  Системы уравнений с двумя переменными  
65.  Системы уравнений с двумя переменными  
66.  Системы уравнений с двумя переменными  
67.  Системы уравнений с двумя переменными  
68.  Системы уравнений с двумя переменными Викторина «Крестики – нолики». 
69.  Повторение и систематизация учебного материала по теме «Квадратичная функция»  
70.  Контрольная работа № 3 по теме: «Решение уравнений и систем уравнений с 

двумя переменными» 

 

 Элементы прикладной математики. (25 часов)  
71.  Математическое моделирование  
72.  Математическое моделирование  
73.  Математическое моделирование  



 

 

74.  Математическое моделирование  
75.  Процентные расчѐты  
76.  Процентные расчѐты  
77.  Процентные расчѐты  
78.  Процентные расчѐты  
79.  Абсолютная и относительная погрешности.  
80.  Основные правила комбинаторики  
81.  Основные правила комбинаторики  
82.  Основные правила комбинаторики  
83.  Основные правила комбинаторики  
84.  Частота и вероятность случайного события  
85.  Частота и вероятность случайного события  
86.  Классическое определение вероятности  
87.  Классическое определение вероятности  
88.  Классическое определение вероятности  
89.  Классическое определение вероятности  
90.  Начальные сведения о статистике  
91.  Начальные сведения о статистике  
92.  Начальные сведения о статистике  
93.  Начальные сведения о статистике  
94.  Повторение и систематизация учебного материала по теме «Элементы прикладной 

математики» 

Проект «Проценты в моей жизни». 

95.  Контрольная работа № 4 по теме: «Элементы прикладной математики»  
 Числовые последовательности. (23 часа)  

96.  Числовые последовательности  
97.  Числовые последовательности  
98.  Числовые последовательности  
99.  Арифметическая прогрессия  
100.  Арифметическая прогрессия  
101.  Арифметическая прогрессия  
102.  Арифметическая прогрессия  
103.  Арифметическая прогрессия  
104.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии  
105.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии  



 

 

106.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии  
107.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии  
108.  Геометрическая прогрессия.   
109.  Геометрическая прогрессия  
110.  Геометрическая прогрессия  
111.  Геометрическая прогрессия  
112.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии  
113.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии  
114.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии  
115.  Контрольная работа за 2 полугодие   
116.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 Легенда о шахматной доске. 
117.  Повторение и систематизация учебного материала по теме «Числовые 

последовательности». 

 

118.  Контрольная работа № 5 по теме «Числовые последовательности».  
 Повторение и систематизация учебного материала (18 часов).  

119.  Повторение. Преобразование целых выражений. Выполнение заданий ОГЭ.  
120.  Повторение. Преобразование целых выражений. Выполнение заданий ОГЭ.  
121.  Повторение. Преобразование целых выражений. Выполнение заданий ОГЭ.  
122.  Повторение. Степень и еѐ свойства. Выполнение заданий ОГЭ.  
123.  Повторение. Степень и еѐ свойства. Выполнение заданий ОГЭ.  
124.  Повторение. Квадратные уравнения и их корни.. Выполнение заданий ОГЭ.  
125.  Повторение. Квадратные уравнения и их корни.. Выполнение заданий ОГЭ.  
126.  Повторение. Решение линейных и квадратных неравенств. Выполнение заданий 

ОГЭ. 

 

127.  Повторение. Решение линейных и квадратных неравенств. Выполнение заданий 

ОГЭ. 

 

128.  Повторение. Функции и их графики. Выполнение заданий ОГЭ.  
129.  Повторение. Функции и их графики. Выполнение заданий ОГЭ.  
130.  Повторение. Решение текстовых задач. Выполнение заданий ОГЭ.  
131.  Повторение. Решение текстовых задач. Выполнение заданий ОГЭ.  
132.  Повторение. Решение текстовых задач. Выполнение заданий ОГЭ.  
133.  Повторение. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Выполнение заданий 

ОГЭ. 

 

134.  Повторение. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Выполнение заданий  



 

 

ОГЭ. 
135.  Итоговая контрольная работа.    
136.  Анализ итоговой контрольной работы.  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 (в форме ОГЭ) 

ПО АЛГЕБРЕ в 9 классе. 

Цель: контроль учет знаний и умений: решать квадратные и дробно - рациональные уравнения, строить и исследовать график квадратичной 

функции; выполнять действия над алгебраическими дробями; 

нормы оценок: 

Часть А – за каждое задание 1 б. 

Часть В – 2б. за каждое верно выполненное задание 

 

Баллы 8-10 5-7 3-4 

Оценка «5» 

отлично 

«4» 

хорошо 

«3» 

удовлетворительно 

 



 

 

Вариант 1 

Часть А: 

А1. Упростите выражение . 

А2. Упростите выражение (a+6)2-3a(4-5a) и найдите его значение при а= . В ответе укажите найденное значение 

А3. Упростите выражение:0,3 8-0,5 +0,6 . 

3,3 2) 0,4  3) -3,3  

 

А4. Решите уравнение 2x2-7x-8=0. В ответе укажите сумму корней уравнения. 

А5. Найдите корни уравнения:  

А6. Решить задачу. Имеющиеся 323 кресла установили в актовом зале школы так, что число кресел в ряду оказалось на 2 меньше числа рядов. 

Сколько кресел в одном ряду? 

Часть В. 

Модуль «Алгебра» 

В1. Решите уравнение: 18+(х-5)2=54. 

В2. Постройте график функции у = х2 - 6х + 5. 

Найдите: 



 

 

а) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [1; 4]; 

б) промежутки возрастания и убывания функции 

Вариант 2 

Часть А: 

А1. Упростить выражение:  

А2. Найдите значение выражения а4(а2)-3 при а=1/9. 

1) -81 2) 81 3) 1/81 4) -1/81. Ответ:_________ 

А3.Упростите выражение: 0,2 27-1,5 +0,8 . 

1)0,5 2)- 0,5  3) 9,1  

А4. Решите уравнение 5x2+2x-3=0, указав в ответе наибольший из его корней. 

А5. Найдите корни уравнения:  

А6. Решить задачу:Одна сторона прямоугольника на 9см больше другой. Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна 112см2. 

 

 

Часть 2. 

Модуль «Алгебра» 



 

 

В1.Решите уравнение: 27+(х-5)2=76. 

В2. Постройте график функции у = -х2 + 6х – 8. 

Найдите: 

а) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [2; 5]; 

б) промежутки возрастания и убывания функции 

 

 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Неравенства» 

1 вариант 

1. Докажите неравенство  

2. Известно, что  

Оцените значение выражения: 

1)  

3. Решите неравенство: 

 

4. Решите систему неравенств: 

 

5. Найдите множество решений неравенства: 



 

 

 

6. Найдите целые решения системы неравенств 

 

7. При каких значениях переменной имеет смысл выражение: ? 

8. Докажите неравенство:  

 

Контрольная работа №1 

по теме «Неравенства» 

2 вариант 

1.Докажите неравенство  

2.Известно, что  

Оцените значение выражения: 

 
3.Решите неравенство: 

 
4.Решите систему неравенств: 

 
5. Найдите множество решений неравенства: 

 
6. Найдите целые решения системы неравенств 

 



 

 

7. При каких значениях переменной имеет смысл выражение: ? 

8. Докажите неравенство:  

 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Функция. Квадратичная функция,  

её график и свойства» 

Вариант 1 

1. Функция задана формулой  Найдите: 

 

1)  

2.  Найдите область определения функции   

3.  Постройте график функции  

Используя график, найдите: 

1) область значений функции; 

2) промежуток убывания функции; 

3) множество решений неравенства . 

 

4. Постройте график функции: 

. 

5. Найдите область определения функции  

 
6. При каких значениях bи cвершина параболы  

 находится в точке А(-3;-2)? 



 

 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Функция. Квадратичная функция, 

 её график и свойства» 

Вариант 2 

1.Функция задана формулой  Найдите: 

 

1)  

2.Найдите область определения функции   

3.  Постройте график функции  

Используя график, найдите: 

1) область значений функции; 

2) промежуток возрастания функции; 

3) множество решений неравенства . 

 

4.Постройте график функции: 

. 

5. Найдите область определения функции  

 
6. При каких значениях bи cвершина параболы  

 находится в точке А(-2;1)? 

 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными» 



 

 

Вариант 1 

1. Решите неравенство: 

1)  

2)  

2. Решите систему уравнений  

3. Найдите область определения функции: 

. 

4. Решите графически систему уравнений:  

5. Расстояние между двумя сёлами, равное 6 км, велосипедист проезжает на 1 ч быстрее, чем проходит это расстояние пешеход. Найдите скорость 

каждого из них, если за 2 ч пешеход проходит на 4 км меньше, чем велосипедист проезжает за 1 ч. 

6. Решите систему уравнений  

 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными» 

Вариант 2 

   1. Решите неравенство: 

 

 

     2. Решите систему уравнений  

     3. Найдите область определения функции: 



 

 

. 

      4. Решите графически систему уравнений:  

5. Из двух городов, расстояние между которыми равно 25 км, выехали одновременно навстречу друг другу два велосипедиста и встретились через 1 

ч после начала движения. Найдите скорость каждого велосипедиста, если один из них проезжает 30 км на 1 ч быстрее другого. 

 

       6. Решите систему уравнений  

 

                   Контрольная работа № 4 

по теме «Элементы прикладной математики» 

Вариант 1 

1. Вкладчик положил в банк 20 000 р. под 6 % годовых Сколько денег  

будет на его счёте через 2 года? 

2.Найдите абсолютную погрешность приближения числа   

числом 0,16. 

3.  Сколько трёхзначных чисел, все цифры которых различны, можно записать с помощью цифр 0, 2, 7 и 8? 

4.  Найдите среднее значение, моду, медиану и размах совокупности данных: 7, 5, 4, 6, 4, 3, 8, 5, 4, 2. 

5.  В коробке лежат 20 карточек, пронумерованных числами  

от 1 до 20. Какова вероятность того, что на карточке, взятой наугад,  

будет записано число, которое: 

1) кратно числу 4;        2) не кратно ни числу 2, ни числу 5? 

6.  Имеется два металлических сплава, один из которых содержит 30 %     меди, а второй — 70 % меди. Сколько килограммов каждого из них надо взять, 

чтобы получить 120 кг сплава, содержащего 40 % меди? 

 

7. Цена некоторого товара сначала повысилась на 30 %,  

а затем снизилась на 20 %. Как и на сколько процентов изменилась цена вследствие этих двух переоценок? 

8.  В коробке лежат шары, из которых 18 — зелёные, а остальные — жёлтые. Сколько жёлтых шаров в коробке, если вероятность того, что выбранный 

наугад шар является жёлтым, равна  ? 

9.  Число 5 составляет от положительного числа x столько же процентов, сколько число x составляет от числа 80. Найдите число x. 



 

 

 

 Контрольная работа № 4 

по теме «Элементы прикладной математики» 

Вариант 2 

1.  Вкладчик положил в банк 30 000 р. под 8 % годовых. Сколько денег будет на его счёте через 2 года? 

2.  Найдите абсолютную погрешность приближения числа  

числом 0,14. 

3.  Сколько трёхзначных чётных чисел, все цифры которых различны, можно записать с помощью цифр 3, 5, 6 и 7? 

4.  Найдите среднее значение, моду, медиану и размах совокупности данных: 2, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 1, 2, 5. 

5.  В коробке лежат 20 карточек, пронумерованных числами от 1 до 20. Какова вероятность того, что на карточке, взятой наугад, будет записано число, 

которое:  

1) кратно числу 5;       2) не кратно ни числу 3, ни числу 4? 

   6.  Сколько граммов трёхпроцентного и сколько граммов восьмипроцентного растворов соли надо взять, чтобы получить 260 г пятипроцентного 

раствора? 

    7.  Цена некоторого товара сначала снизилась на 20 %, а затем повысилась на 10 %. Как и на сколько процентов изменилась цена вследствие этих двух 

переоценок? 

    8.  В коробке лежат шары, из которых 24 — чёрные, а остальные — белые. Сколько белых шаров в коробке, если вероятность того, что выбранный 

наугад шар является белым, равна ? 

    9.  Число 4 составляет от положительного числа x столько же процентов, сколько число x составляет от числа 25. Найдите число x. 

 

 

  

 

Контрольная работа № 5 

по теме: Числовые последовательности 

Вариант 1 

1.  Найдите двенадцатый член и сумму первых двенадцати членов арифметической прогрессии , если = 3, = 7. 

2.  Найдите седьмой член и сумму первых шести членов геометрической прогрессии  , если    и q = 2. 

3.  Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии 

 27, −9, 3, ... . 



 

 

4.  Найдите номер члена арифметической прогрессии , равного 6,4, если  = 3,6 и d = 0,4. 

5.  Какие два числа надо вставить между числами 2 и −54,  

чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию? 

 6.  При каком значении x значения выражений  2x − 1,  x + 3 

и  x + 15 будут последовательными членами геометрической прогрессии? Найдите члены этой прогрессии. 

7.  Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 7,                которые больше 100 и меньше 200. 

Контрольная работа № 5 

по теме: Числовые последовательности 

Вариант 2 

1.  Найдите восьмой член и сумму первых восьми членов арифметической прогрессии , если = 1, = 4. 

2.  Найдите четвёртый член и сумму первых пяти членов геометрической  прогрессии , если    и q = 3. 

3.  Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии −64, 32, −16, ... . 

4.  Найдите номер члена арифметической прогрессии , равного 3,6, если  = 2,4 и d = 0,2. 

5.  Какие два числа надо вставить между числами 8 и −64, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию? 

6. При каком значении x значения выражений 3x − 2,  x + 2 и  

x + 8 будут последовательными членами геометрической прогрессии? Найдите члены этой прогрессии. 

7.  Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 5, которые больше 150 и меньше 250. 

 

Контрольная работа № 6 

по теме «Обобщение и систематизация знаний учащихся» 

Вариант 1 

1. Решите неравенство  

2.  

3. Постройте график функции  Пользуясь графиком, найдите:  



 

 

1) промежуток убывания функции; 

2) множество решений неравенства  

4. Решите систему уравнений  

5. Найдите сумму первых семи членов арифметической прогрессии, если её третий член равен −5, а шестой  

равен 2,5. 

6. Две бригады, работая вместе, могут выполнить производственное задание за 6 ч. Если первая бригада проработает 

самостоятельно 2 ч, а потом вторая бригада проработает 3 ч, то будет выполнено   задания.  

За сколько часов каждая бригада может выполнить данное производственное задание самостоятельно? 

7. При каких значениях a уравнение   не имеет корней? 

8. На четырёх карточках записаны числа 3, 4, 5 и 6. Какова вероятность того, что произведение чисел, записанных  

на двух наугад выбранных карточках, будет кратным числу 10? 

 

 

Контрольная работа № 6 

  по теме «Обобщение и систематизация знаний учащихся»  

Вариант 2 

1. Решите неравенство  

2.  

3. Постройте график функции  

Пользуясь графиком, найдите:  

1)промежуток возрастания функции; 

2)множество решений неравенства  

4. Решите систему уравнений  

5.  Найдите сумму первых одиннадцати членов арифметической прогрессии, если её четвёртый член равен 2,6, а шестой равен 

1,2. 



 

 

6. Два тракториста, работая вместе, могут вспахать поле за 14 ч. Если первый тракторист проработает самостоятельно 7 ч, а 

потом второй тракторист проработает 14 ч, то будет вспахано   поля. За сколько часов каждый тракторист может вспахать это поле 

самостоятельно? 

7. При каких значениях a уравнение    имеет два различных корня? 

8. На четырёх карточках записаны числа 1, 2, 3 и 4. Какова вероятность того, что сумма чисел, записанных на двух наугад 

выбранных карточках, будет чётным числом? 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Список цифровых образовательных ресурсов: 

 

1. Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

2. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 
3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

4. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-collection.edu.ru 

6. Сайт Зубаревой И.М., Мордкович А.Г. www.ziimag.narod.ru 
7. https://interneturok.ru/ 

8. http://school-collection.edu.ru/ 

9. https://конспекты-уроков.рф 
 

 

УМК: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://конспекты-уроков.рф/fizika


 

 

 

1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 
3. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

  


	c80a039862c035b4d58fec29796e8d5c6a7a8140848d098fa2c5c9f872944e00.pdf
	4f0da03ff2401c0a07a42514a0a8b51c3d6495c02631984b6e163161684d36bc.pdf

