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I. Содержание 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

утвержденные приказом МО и науки РФ от 31.01.2012 №69, на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике (базовый уровень), соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования, и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта: 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
По базисному учебному плану – 3 часа в неделю, 102 часа в год. В течении учебного года 

предусмотрены вводная контрольная работа, промежуточная контрольная работа, итоговая 

контрольная работа. Вводный, промежуточный, итоговый контроль проводится в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

 

 

 

 

II.Планируемые результаты 

 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 



3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; интерпретации графиков 

реальных зависимостей между величинами; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 



• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

• работать в группах; 

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 
объектов; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации. 

           Формы контроля. 

         Основными видами классных и домашних письменных работ, обучающихся являются обучающие 

работы.  

 По алгебре в 9 классе проводятся текущие ,вводная, промежуточная и итоговая письменные 

контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста. На четвертом уроке 

проводится входная контрольная работа, рассчитанная на урок. Текущие контрольные работы имеют 

целью проверку усвоения, изучаемого и проверяемого программного материала.  На контрольные 

работы отводится 1 час. Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года. 

      Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 мин), в зависимости от 

цели проведения контроля.  

  Формы контроля ЗУН (ов): 

• наблюдение 

• беседа 

• фронтальный опрос 

• опрос в парах 

• практикум 

• самостоятельная работа 

• тестирование 

• письменная контрольная работа 
Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение 

различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение различных 

методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 

тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 



Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в 

компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение задач 

разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ: двухуровневая 

– уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»; большой список 

заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору. Рядом с учеником на 

таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Компьютерное обеспечение уроков. 

       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса 

учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при 

ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению 

нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

      Изучение многих тем в математике связано со знанием и пониманием свойств элементарных 

функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает глубокое знание поведения 

элементарных функций.  

 

 

 

III.Тематическое  планирование 

 

Содержание обучения в 9 классе 

1.Повторение курса алгебры 8 класса (4 часов) 

Решение квадратных уравнений и неравенств. Метод интервалов. Действия с квадратными корнями. 

Построение графиков кв. функций  



2. Степень с рациональным показателем (13 часов). 

Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем.  

Основная цель — сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение 

выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым показателем; 

ввести понятия корня п-й степени и степени с рациональным показателем. 

Детальное изучение степени с натуральным показателем в 7 классе создает базу для введения 

понятия степени с целым показателем. Однако в начале темы необходимо целенаправленное 

повторение свойств степени с натуральным показателем и выполнение преобразований 

алгебраических выражений, содержащих степени с натуральными показателями. Такое повторение 

служит пропедевтикой к изучению степени с целым показателем и ее свойств, чему в данной теме 

уделяется основное внимание. 

Формируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым показателями. Повторяется 

определение стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения в степень с целым 

отрицательным показателем произведения двух множителей. Учащиеся овладевают умениями 

находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях основания и показателя 

степени и применять свойства степени для вычисления значений числовых выражений и выполнения 

простейших преобразований. 

Учащиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых левые и правые 

части положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при изучении возрастания и 

убывания функций у = х2, у = х3. 

В данной теме вводятся понятие арифметического корня натуральной степени и понятие степени с 

рациональным показателем. Необходимость их введения обосновывается на конкретных примерах. 

Формирование умения применять свойства степени с рациональным показателем не 

предусматривается. 

3. Степенная функция (15 часов) 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность функции. 

Функция у = k/x 

Основная цель — выработать умение исследовать по заданному графику функции у = х2, у = х3, у=1/x, 

y=x1/2, y=k/x, y=ax2+bx+c. 



При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются функциональные 

представления учащихся. 

На примерах функций у = х3, у = х1/2, у = 1/х рассматриваются основные свойства степенной функции, 

которые после изучения степени с действительным показателем лягут в основу формирования 

представлений о степенной функции с любым действительным показателем. Здесь же важно не 

только изучить свойства и графики конкретных функций, но и показать прикладной аспект их 

применения. 

Учащимся предстоит овладеть такими понятиями, как область определения, четность и нечетность 

функции, возрастание и убывание функции на промежутке. 

Понятия возрастания и убывания функции, учащиеся встречали в курсе алгебры 8 класса, но лишь при 

изучении данной темы формируются определения этих понятий, а, следовательно, появляется 

возможность аналитически доказать возрастание или убывание конкретной функции на промежутке. 

(Однако проведение подобных доказательств не входит в число обязательных умений.) Учащиеся 

должны научиться находить промежутки возрастания функции с помощью графика рассматриваемой 

функции. 

При изучении темы примеры функций с дробным показателем не рассматриваются, так как понятие 

степени с рациональным показателем в данном курсе не вводится. 

При изучении каждой конкретной функции (включая и функции у = kx + b, y=ax2+bx+c.) 

предполагается, что учащиеся смогут изобразить эскиз графика рассматриваемой функции и по 

графику перечислить ее свойства. 

С помощью функции у = k/x -  уточняется понятие обратной пропорциональности, о котором лишь 

упоминалось в курсе алгебры 8 класса. 

При изучении данной темы особое внимание уделяется свойствам функций и отображению этих 

свойств на графиках. Одновременно формируются начальные умения выполнять простейшие 

преобразования графиков функций. 

 

5.Прогрессии (15 часов) 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы л первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 



Основная цель — познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий. 

Учащиеся знакомятся с понятием числовой последовательности, учатся по заданной формуле n-го 

члена при рекуррентном способе задания последовательности находить члены последовательности. 

Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми последовательностями 

особых видов происходит на конкретных практических примерах. 

Формулы n-го члена и суммы n- первых членов обеих прогрессий выводятся учителем, однако 

требовать от учащихся выводить эти формулы необязательно. 

Упражнения не должны предполагать использование в своем решении формул, не приведенных в 

учебнике. Основное внимание  уделяется решению практических и прикладных задач.  

6. Случайные события (14 часов) 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика 

игр, справедливые и несправедливые игры.  

Основная цель — познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности 

события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать умения нахождения 

вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания очевидно; обучить 

нахождению вероятности I события после проведения серии однотипных испытаний. 

Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе моделирования 

опытов (испытаний) с равно возможными исходами: бросание монет, игральных кубиков, изъятие 

карт из колоды, костей домино из набора и т. п. Статистическое определение вероятности вводится 

после рассмотрения опытов, в которых равновозможность исходов не очевидна. 

Приводится теорема о сумме вероятностей противоположных событий. Рассматриваются задачи на 

нахождение вероятности искомого события через нахождение вероятности противоположного 

события. 

Прикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируется, в частности, при выявлении справедливых 

и несправедливых игр, при планировании участия в лотереях и т. п. 

7. Случайные величины (12 часов). 



Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения 

случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. 

Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, 

мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 

Основная цель — сформировать представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить нахождению 

центральных тенденций выборки. 

После знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры составления таблиц 

распределения этих величин по вероятностям, частотам, относительным частотам. На основании 

таблиц распределения строятся полигоны частот и диаграммы. 

Формируется представление о генеральной совокупности, о произвольной и репрезентативной 

выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой размах, формируется умение находить моду, 

медиану и среднее значение; умение определять — какую выборку имеет смысл характеризовать 

одной из центральных тенденций. 

Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, демонстрируется наглядная 

интерпретация распределения значений непрерывной случайной величины с помощью гистограммы. 

Приводятся характеристики выборки — отклонение от среднего, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. Формулируется правило трех сигм. 

8. Множество и логика (13 часов) 

Подмножества. Множество. Элементы множества, характеристическое свойство. Круги Эйлера. 

Разность множеств, дополнение до множества, числовые множества, пересечение и объединение 

множеств, совокупность. Высказывания. Отрицание высказывания, предложение с переменной, 

множество истинности, равносильные множества, символы общности и существования, прямая и 

обратная теорема, необходимые и достаточные условия взаимно противоположные теоремы. 

Расстояния между двумя точками, формула расстояния, уравнение фигуры, уравнение окружности. 

Уравнение и график прямой, угловой коэффициент прямой, взаимное расположение прямых. Фигура, 

заданная уравнением или системой уравнений с двумя неизвестным. Фигура, заданная неравенством 

или системой неравенств с двумя неизвестными.  

Основная цель – формирование представлений о подмножестве, множестве, элементах множества, о 

характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности множеств, о дополнении до множества, о 

числовые множества, пересечении и объединении множеств, совокупности. 



1. Повторение (16 часов). 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Освоение предметных 

знаний 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащегося 

(в соответствии с УУД) 
1 Квадратные корни 

Квадратные 

уравнения 

1 Уметь: 

 применять свойства 

квадратных корней для 

упрощения выражений 

и вычисления корней;  

использовать формулы 

корней квадратного 

уравнения; 

проводить замену 

переменной; 

решать квадратные 

уравнения и уравнения, 

получившиеся из 

замены; решать 

биквадратные 

уравнения, решать 

простейшие линейные 

неравенства; отмечать 

на числовой оси 

решение неравенства, 

правильно найти ответ 

в виде числового 

промежутка; решать 

неравенства, используя 

метод интервалов, 

выполнять построение 

графиков квадратичной 

функции, по графику 

определять свойства 

функции 

Знать: алгоритм 

решения неравенств, 

свойства квадратичной 

функции; её график; 

алгоритм построения 

графика квадратичной 

функции 

 

Регулятивные: 

Оценивать правильность 

выполнения действий; 

формулировать алгоритм 

выполнения заданий; 

находить рациональные 

способы работы. 

 Коммуникативные: 

поддерживать инициативное  

сотрудничество в поиске и 

сборе информации, вносить 

вклад в совместные действия. 

Личностные: формирование 

стартовой мотивации к 

изучению математики. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов; 

решать задачу разными 

способами. 

 

2 Неравенства с 

одной переменной 

1 

3 Квадратные 

неравенства 

1 

4 Квадратичная 

функция, её 

свойства и график 

1 

5 Входная 

контрольная работа  

1 Знать: теоретический 

материал по темам 

повторения. 

Уметь: применять 

знания при решении 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия. 

Личностные: формирование 



задач  навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные: владеть  

общим приемом решения 

задачи. Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Регулятивные:  создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач.  

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. 

 

6-8 Степень с целым 

показателем 

3 Знать: определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, свойства 

степени; определение 

корня n- степени, его 

свойства; свойства 

корня n- степени; как 

выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приёмы; правила 

возведения 

неравенства в квадрат, 

у которого  левая и 

правая части 

положительны,  в  

рациональную степень 

Уметь: представлять 

степень с целым 

отрицательным 

показателем в виде 

дроби и наоборот, 

применять все  

свойства; выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих радикалы 

находить  значения 

степени с 

рациональным 

показателем; 

проводить по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени 

Регулятивные: 

Определять цель урока, 

определять план действий, 

оценивать правильность 

выполнения действий, 

формулировать алгоритм 

выполнения заданий, 

находить рациональные 

способы работы 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме, решать задачу 

разными способами 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

задавать вопросы и отвечать 

на них 

Личностные: формирование 

мотивации к аналитической 

деятельности. 

 

9 Арифметический 

корень натуральной 

степени.  

1 

10-11 Свойства 

арифметического 

корня. 

2 

12-13 Степень с 

рациональным 

показателем.  

2 

14 Возведение в 

степень числового 

неравенства 

1 

15 Обобщающий урок 1 

16 Контрольная работа  

по теме «Степень с 

рациональным 

показателем» 

1  



17-19 Область 

определения 

функции 

3 Знать: определение 

функции, области 

определения и области 

значения функции; 

определение 

возрастающей и 

убывающей функции 

на промежутке; 

условия возрастания и 

убывания функции         

y = xr; определение 

чётной и нечётной 

функции; как 

расположен график 

четной и нечетной 

функции;  свойства  

функция y = 
𝑘

𝑥
, её 

график.\ 

 Уметь: находить 

область определения 

функции; строить 

графики степенной 

функции при 

различных значениях 

показателя; описывать 

по графику свойства 

функции. по формуле 

определять четность и 

нечетность функции; 

приводить примеры 

этих функций; строить 

график функции y = 

√𝑥
𝑛

, описывать по 

графику свойства 

функции; строить 

график функции y = 
𝑘

𝑥
, 

описывать свойства 

функции; использовать 

свойства степенной 

функции при решении 

различных уравнений и 

неравенств,  решать 

иррациональное 

уравнение.  

Регулятивные: 

Определять цель урока, 

определять план действий, 

оценивать правильность 

выполнения действий, 

формулировать алгоритм 

выполнения заданий, 

находить рациональные 

способы работы 

Познавательные: : выделять 

общее и частное, общее и 

различное в изучаемых 

объектах; классифицировать 

объекты. Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, решать 

задачу разными способами, 

читать и строить графики 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

задавать вопросы и отвечать 

на них 

 

20-21 Возрастание и 

убывание функции 

2 

22-23 Чётность и 

нечётность функции 

2 

24-26 Функция y =  3 

27-30 Неравенства и 

уравнения, 

содержащие 

степень 

4 

31 Обобщающий урок 1 

32 Контрольная работа  

по теме «Степенная 

функция» 

 

1 

33 Числовая 

последовательность 

1 Знать: определение 

числовой 

последовательности; 

определение и 

формулу n – го члена 

арифметической 

прогрессии, 

Регулятивные: 

Определять цель урока, 

определять план действий, 

оценивать правильность 

выполнения действий, 

формулировать алгоритм 

34-35 Арифметическая 

прогрессия 

2 

36-38 Сумма n  первых 

членов 

арифметической 

3 



прогрессии 

 

характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессии; формулы 

суммы n первых  

членов 

арифметической 

прогрессии; 

определение и 

формулу n – го члена 

прогрессии, 

характеристическое 

свойство 

геометрической 

прогрессии; формулу 

суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии 

 Уметь: приводить 

примеры 

последовательностей; 

определять член 

последовательности по 

формуле; применять 

при решении задач 

указанные формулы. 

 

 

выполнения заданий, 

находить рациональные 

способы работы определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата: составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме, решать задачу 

разными способами, 

осмысливать, какая 

информация нужна для 

решения задачи 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

задавать вопросы и отвечать 

на них, работать в группах, 

вносить вклад в совместные 

действия 

Личностные: формирование 

мотивации к аналитической 

деятельности. Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

39-41 Геометрическая 

прогрессия 

3 

42-44 Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

3 

45 Обобщающий урок 1 

46 Контрольная работа  

по теме 

«Прогрессии» 

1 

47 События 1 Знать: определения 

невозможного, 

достоверного и 

случайного события; 

совместного и 

несовместного 

события; правило 

геометрических 

вероятностей; 

определение 

относительной частоты 

события, 

статистической 

вероятности; закон 

больших чисел 

Уметь: заполнять и 

оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с 

помощью таблиц; 

Регулятивные: 

Определять цель урока, 

определять план действий, 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме, читать и составлять 

графики, таблицы 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

задавать вопросы и отвечать 

на них, работать в группах, 

вносить вклад в совместные 

48-49 Вероятность 

события 

2 

50-51 Решение 

вероятностных 

задач с помощью 

комбинаторики 

 

 

2 

52-53 Сложение и 

умножение 

вероятностей 

2 

54 Относительная 

частота и закон 

больших чисел 

1 

55 Обобщающий урок 1 

56 Контрольная работа 1 



по теме «Случайные 

события» 

решать вероятностные 

задачи с помощью 

комбинаторики; 

применять правило 

геометрической 

вероятности при 

решении задач. 

 

 

действия 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

57-59 Таблицы 

распределения 

3 Иметь: представление 

о таблице 

распределения данных 

в таблице сумм;  

представление о 

полигоне  частот, о 

полигоне 

относительных частот, 

о  разбиении  на 

классы,  о столбчатой и 

круговой  диаграммах; 

о генеральной 

совокупности, 

выборке, 

репрезентативной 

выборке, объёме 

генеральной 

совокупности, о 

выборочном  методе, 

среднем 

арифметическом 

относительных частот 

Уметь: составлять по 

задаче таблицы 

распределения данных 

находить  размах, 

моду, медиану 

совокупности 

значений; среднее 

значение случайной 

величины. 

Регулятивные: 

Определять цель урока, 

определять план действий, 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам. Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, читать и 

составлять графики, 

таблицы 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

задавать вопросы и отвечать 

на них, работать в группах, 

вносить вклад в совместные 

действия 

Личностные: формировать  

культуру работы с 

графической информацией 

 

60-61 Полигоны частот 2 

62-63 Генеральная 

совокупность и 

выборка 

2 

64-66 Размах и 

центральная 

тенденция 

3 

67 Обобщающий урок 1 

68 Контрольная работа  

по теме «Случайные 

величины» 

1 

69 Множества 1 Знать: формулы 

расстояние между 

двумя точками, 

уравнение окружности; 

уравнение прямой. 

Уметь: находить  на 

числовом множестве 

разность множеств, 

дополнение до 

множества, 

пересечение и 

Регулятивные: 

Определять цель урока, 

определять план действий, 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме, читать и составлять 

графики, таблицы 

70 Высказывания. 

Теоремы 

1 

71-72 Уравнение 

окружности 

2 

73-74 Уравнение прямой 2 

75-76 Множества точек на 

координатной 

плоскости 

2 

77 Обобщающий урок 1 

78 Контрольная работа  

по теме 

1 



«Множества.  

Логика» 

объединение 

множеств; 

сформулировать 

высказывание, 

находить множество 

истинности 

предложения, 

определять, истинно 

или ложно 

высказывание; 

находить расстояние 

между двумя точками, 

записывать уравнение 

окружности с 

заданным  центром и 

радиусом;  записывать 

уравнение прямой, 

проходящей через 

заданные точки; 

устанавливать 

взаимное 

расположение прямых; 

с помощью 

графической 

иллюстрации 

определить фигуру, 

заданную системой 

уравнений. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

задавать вопросы и отвечать 

на них, работать в группах, 

вносить вклад в совместные 

действия 

Личностные: формировать  

культуру работы с 

графической информацией 

 

79-82 Выражения и их 

преобразования 

4 Уметь: выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, находить 

значения корня 

натуральной степени, 

степени с 

рациональным 

показателем; 

проводить по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

радикалы; вычислять 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

решать линейные, 

квадратные, 

рациональные 

Регулятивные: 

Определять цель урока, 

определять план действий, 

оценивать правильность 

выполнения действий, 

формулировать алгоритм 

выполнения заданий, 

находить рациональные 

способы работы 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме,  анализировать 

задачу, решать задачу 

разными способами, 

определять, какая 

информация нужна для 

решения задачи 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера, вносить вклад в 

совместные действия, 

задавать вопросы и отвечать 

83-86 Уравнения и 

системы уравнений 

4 

87-90 Неравенства и 

системы неравенств 

4 

91-94 Текстовые задачи 4 

95-96 Функции и графики 2 

97-98 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

2 



уравнения и 

неравенства, их 

системы;  составлять 

уравнения и 

неравенства по 

условию задачи; 

использовать для 

приближённого 

решения уравнений и 

неравенств 

графический метод; 

изображать на 

координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

уравнений, неравенств  

и их систем;  

составлять уравнения и 

неравенства по 

условию задачи 

на них 

Личностные: формировать  

культуру работы с 

графической информацией 

 

99-102 Контрольная работа 

в формате ГИА 

4 Уметь: Заполнять 

бланки ответов и 

КИМы. Применять 

полученные знания, 

умения и навыки при 

сдаче ГИА. 

Знать:  Учебный 

материал арифметики, 

геометрии и 

прикладной 

математики. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ 
оценивание знаний и умений 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей осуществляется по следующим 

направлениям. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую 

очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 



 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла, полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а 

его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
·         полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя математическую терминологию и символику; 
·         правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
·         показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
·         продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
·         отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя. 
  
Ответ оценивается отметкой «4», если  
·         он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
·         в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 
ответа; 
·         допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя; 
·         допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
  
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



·         неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
·         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 задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
·         при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 
  
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
·         не раскрыто основное содержание учебного материала; 
·         обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
·         допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя. 
 
Отметка «1» ставится, если: 
·         ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 
ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 
Отметка «5» ставится, если: 
·         работа выполнена полностью; 
·         в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
·         в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала). 
  
Отметка «4» ставится, если: 
·         работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
·         допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
  
Отметка «3» ставится, если: 
·         допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
  
Отметка «2» ставится, если: 
·         допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
           обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
  
Отметка «1» ставится, если: 
·         работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
  
КРИТЕРИИ ОШИБОК 
  



К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 
основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 
отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 
К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, 
обоснований в решениях. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов. 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся: 
Должны знать: 
✓ алгоритм деления многочленов, решения алгебраических уравнений и систем уравнений; 
✓ понятие степени с целым показателем; 
✓ алгоритм исследования функции по заданному графику; 
✓ понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; 
✓ понятия арифметической и геометрической прогрессий; 
✓ различные виды событий, вероятность события; 
✓ о закономерностях в массовых случайных явлениях; 
✓ понятие множества и его элементов, подмножеств; 
✓ понятие высказывания, прямой и обратной теорем; 
✓ алгоритм нахождения расстояния между двумя точками, уравнения окружности, уравнения 

прямой; 
 
Должны уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения): 

✓ выполнять деление многочленов 
✓ уметь решать алгебраические уравнения, системы уравнений; 
✓ находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в 

которых функция сохраняет знак; 
✓ понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать 

на вопросы, касающиеся её свойств;  
✓ бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени и корни;  
✓ решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; 

решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 
✓ распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
✓ вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной из них; 

выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений; 
✓ находить вероятность события, когда число равновозможных исходов испытания очевидно; 
✓ находить вероятность события после проведения серии однотипных испытаний; 
✓ выполнять сбор и наглядное представление статистических данных; 
✓ находить центральные тенденции выборки; 
✓ находить разность множеств, дополнение до множества, пересечение и объединение 

множеств; 
✓ записывать уравнение окружности, уравнение прямой по заданным данным; 
✓ с помощью графической иллюстрации определять фигуру, заданную системой уравнений или 

неравенством; 
 
применять на практике для: 



✓ решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

✓ устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений 
выполнением обратных действий; 

✓ интерпретации результата решения задач.  
 

    Владеть компетенциями: учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, ценностно-ориентационной, социально-трудовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс алгебра 

 
№ 

урок

а 

Тема урока Домашнее задание Дата 

проведен

ия 

1 Квадратные корни Квадратные уравнения в тетради 2.09 

2 Неравенства с одной переменной в тетради 5.09 

3 Квадратные неравенства в тетради 7.09 

4 Квадратичная функция, её свойства и график в тетради 9.09 

5 Входная контрольная работа  не задано 12.09 

Глава I. Степень с рациональным показателем 

6 Степень с целым показателем 
§1, №6-7(четн), 10-

11(четн) 
14.09 

7 Свойства степени с целым показателем №12-13(четн), 19,20 16.09 

8 
Решение заданий по теме «Степень с целым 

показателем» 
№21-24(четн) 19.09 

9 Арифметический корень натуральной степени.  §2,№28-33(четн) 21.09 

10 Свойства арифметического корня. §3, №37-42(четн),43 23.09 

11 
Решение заданий на свойства арифметического 

корня 
№ 44-49(четн) 26.09 

12 Степень с рациональным показателем. § 4,№ 60-64(четн) 28.09 

13 Свойства степени с рациональным показателем № 65-68( четн) 30.09 

14 Возведение в степень числового неравенства §5, № 78-81( четн) 3.10 

15 
Обобщающий урок по теме «Степень с 

рациональным показателем» 
№86-89(1,2) 5.10 

16 
Контрольная работа №1 по теме «Степень с 

рациональным показателем» 
не задано 7.10 

Глава II. Степенная функция 

17 Область определения функции §6, №97,99(1,2) 10.10 

18 Исследование функции № 100,101(1,2) 12.10 

19 Построение графиков функций № 102-103(1,2) 14.10 

20 Возрастание и убывание функции §7,№ 106-107(четн) 17.10 

21 Построение графиков № 108 19.10 

22 Чётность и нечётность функции §8,№112-115( четн) 21.10 

23 Свойства функции и её график №119(1),121(1,2) 24.10 

24 Функция y =   §9, № 124-125(четн) 26.10 

25 Построение гипербол №126-127(1,3) 28.10 

26 Обратная пропорциональная зависимость № 128,130(1) 7.11 

27 Неравенства и уравнения, содержащие степень §10,№132-133(четн) 9.11 

28 Решение иррациональных уравнений №136-138(четн) 11.11 

29 Решение неравенств № 140-141(четн) 14.11 

30 Решение уравнений и неравенств №145-146(1,2) 16.11 

31 
Обобщающий урок по теме по теме «Степенная 

функция» 
№1-5, стр.75 18.11 

32 
Контрольная работа №2  по теме «Степенная 

функция» 
не задано 21.11 

Глава III. Прогрессии 

33 Числовая последовательность §11,№164(1-3),166 23.11 

34 Арифметическая прогрессия §12,№ 175-176(четн) 25.11 

35 
Решение заданий по теме «Арифметическая 

прогрессия» 
№178,181,184 28.11 

36 Сумма n  первых членов арифметической §13, №194,196-107(1) 30.11 



прогрессии 

37 
Нахождение суммы n  первых членов 

арифметической прогрессии 
№198,199 2.12 

38 
Решение заданий по теме «Сумма n  первых 

членов арифметической прогрессии» 
№202-203(1),204 5.12 

39 Геометрическая прогрессия §14,№209-211(четн) 7.12 

40 Нахождение членов геометрической прогрессии №213-214(четн) 9.12 

41 
Решение заданий по теме «Геометрическая 

прогрессия» 
№215,218 12.12 

42 
Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 
§15,№222-224(четн) 14.12 

43 
Нахождение суммы  n первых членов 

геометрической прогрессии 
№225-226(четн) 16.12 

44 
Решение заданий по теме «Сумма n первых 

членов геометрической прогрессии» 
№227-229четн) 19.12 

45 Обобщающий урок по теме «Прогрессии» №236-244(1) 21.12 

46 
Контрольная работа №3 по теме 

«Прогрессии» 
не задано 23.12 

Глава IV. Случайные события 

47 События §16,№ 268,269,273 26.12 

48 Вероятность события §17,№286,287 28.12 

49 Совместные и несовместные события №276,278 13.01 

50 
Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 
§18,№295,296 16.01 

51 Решение вероятностных задач №298,299 18.01 

52 Сложение и умножение вероятностей §19,№306-307(1,2) 20.01 

53 Произведение событий №306-307(4) 23.01 

54 Относительная частота и закон больших чисел §20,№310,312 25.01 

55 
Обобщающий урок по теме «Случайные 

события» 
Стр.160,№1-5 27.01 

56 
Контрольная работа №4 по теме «Случайные 

события» 
не задано 30.01 

Глава V. Случайные величины 

57 Таблицы распределения §21,№323,326 1.02 

58 Случайные величины №327,328 3.02 

59 
Решение заданий по теме «Таблицы 

распределения» 
№329,330 6.02 

60 Полигоны частот §22,№334(1,2) 8.02 

61 Решение заданий по теме «Полигоны частот» №335,336 10.02 

62 Генеральная совокупность и выборка §23,№338,339 13.02 

63 
Решение заданий по теме «Генеральная 

совокупность и выборка» 
№341,342 15.02 

64 Центральные тенденции §24,№ 344,348 17.02 

65 Мода и медиана выборки №345-346(четн) 20.02 

66 Меры разброса §25, №355,3357(1,3) 22.02 

67 
Обобщающий урок по теме «Случайные 

величины» 
Стр.206,№1-4 27.02 

68 
Контрольная работа №5  по теме 

«Случайные величины» 
не задано 1.03 

Глава VI. Множества. Логика 

69 Множества §26,№370-374(четн) 3.03 

70 Высказывания. Теоремы §27,№ 389-390(1,2) 6.03 

71 Следование и равносильность §28,№399-401(четн) 10.03 



72 Уравнение окружности §29,№408-411(1,2) 13.03 

73 Уравнение прямой 
§30,№421-

422(1,2),424(1,4) 
15.03 

74 Составление уравнения прямой §31,№425,426 17.03 

75 Множества точек на координатной плоскости §32,№431-433(2,4) 20.03 

76 
Решение заданий по теме «Множества точек на 

координатной плоскости» 
№436-438(2,4) 22.03 

77 
Обобщающий урок по теме «Множества.  

Логика» 
Стр.263,№1-8 23.03 

78 
Контрольная работа №6  по теме 

«Множества.  Логика» 
не задано 24.03 

Глава VII. Повторение 

79 Выражения и их преобразования. №477(2),481(2,4),501 5.04 

80 Сравнение значений выражений №482,486 7.04 

81 Упрощение выражений №501,504(четн) 8.04 

82 Свойства корня №483-484 10.04 

83 Уравнения и системы уравнений №572-573(1-4) 12.04 

84 Решение квадратных уравнений № 577-579(четн) 14.04 

85 Решение систем уравнений №586-588(1-3) 17.04 

86 Решение иррациональных уравнений 
№583(2,3), 

594(2,3) 
19.04 

87 Неравенства и системы неравенств №600-602(1,2) 21.04 

88 Решение неравенств №606-607(четн) 24.04 

89 Решение систем неравенств №604 26.04 

90 Целочисленные решения систем неравенств №605,610 28.04 

91 Текстовые задачи №617,623 3.05 

92 Задачи на совместную работу №625,626 5.05 

93 Задачи на движение №620,622 6.05 

94 Задачи на вероятность №631 10.05 

95 Функции и графики №633-634(четн) 12.05 

96 Чтение графиков функций №638 13.05 

97 Арифметическая  прогрессия №651,654,655 15.05 

98 Геометрическая прогрессия №656(четн),661 17.05 

99 Подготовка к контрольной работе в тетради 19.05 

100 Контрольная работа в формате ГИА Не задано 22.05 

101 Анализ контрольной работы в тетради 24.05 

102 Итоговый урок Не задано 24.05 



Информационно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

 
I. Учебно-методический комплект 

1. Алгебра. Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы/ сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2011.  

2. Алгебра. 9 класс: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ [Ю.М. Колягин, М.В 
Ткачёва, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.]. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Рабочая тетрадь для 9 класса (авторы Ю.М. Колягин, М.В Ткачёва, Н.Е. Федорова, М.И. 
Шабунин.) 

4. Ткачёва М.В. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. – М.: Просвещение, 2011. 
5. М.В Ткачёва, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. Алгебра: дидактические материалы для 9 класса  
6. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов (авторы М.В Ткачёва, Р.Г. Газарян) 
7. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Математика. Учебно-тренировочные тесты по новому плану 

ГИА.- Ростов-на-Дону: Легион, 2013. 
 
II. Дополнительные пособия: 
 для ученика 
1. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 
2. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 
3. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. – М.: Просвещение, 1998. 
4.Математика: справочник / Черкасов О. Ю., А. Г. Якушев. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. 
для учителя 
1. Вся школьная математика в самостоятельных и контрольных работах. Алгебра 7-11/ А.П. Ершова, 
В.А. Голобородько. – М.: Илекса, 2007. 
2. Алгебра. 7-8 классы. Тесты для промежуточной аттестации / под ред. Ф.Ф.Лысенко. – Ростов н/Д.: 
Легион, 2009. 
3. Математические диктанты для 5-7 классов/ Е.Б.Арутюнян. – М.: Просвещение, 2007. 
4. За страницами учебника алгебры/ Л.Ф. Пичурин. – М.: Просвещение,1990. 
5. Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы/ авт.-сост. Н.В. Заболотнева. – Волгоград: Учитель, 
2006. 
6. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 
7. Алгебра: дидактический материал для 8 класса/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, И.Г.Миндюк. – М.: 
Просвещение, 2008. 
8. Алгебра и начала математического анализа. 7-11 классы: развернутое тематическое планирование. 
Линия Ш.А. Алимова/ авт.-сост. Н.А. Ким. – Волгоград: учитель, 2010. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы за курс 9 класса 
   

                                            Входная контрольная работа  

                           1 вариант 

1). Выполнить деление многочленов: 

     ( х4 + х3 + х2 – х – 2 ) : ( х3 + х – 2 ) 

2). Найти действительные корни уравнения: 

2х4 + 3х3 – 10х2 – 5х – 6 = 0 

3). Решить уравнение: 

6

29

3

4

2

4
2

2

−+
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=
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− хх
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4). Решить систему уравнений: 





=−

=−

1

22 2

ух

ух
 

5). Решить задачу: 

Площадь прямоугольного треугольника равна 15 

см2. Найти катеты. 

                       2 вариант 

1). Выполнить деление многочленов: 

(2 х4 +2 х3 – 5 х2  – 2 ) : ( х3 + х – 2 ) 

2). Найти действительные корни уравнения: 

3х4 + 3х3 – 8х2 – 2х + 4 = 0 

3). Решить уравнение: 
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1211

23 2

2

−+

−
=

−
+

+ хх

х

х

х

х

х
 

4). Решить систему уравнений: 
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5). Решить задачу: 

Сумма диагоналей ромба равна 49 см. Площадь 

этого ромба равна 294 см2. Найти диагонали 

ромба. 

                                               Контрольная работа № 1 

                                       1 вариант 

1). Вычислите: 

( )
.

3

273
).;4

4

1
).;22).

2322

3 











−−

− вба  

2). Найдите значение выражения: 

( ) 12
35

4

4
534

5).;3200001,0).

;
3
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).;1027,02,0165).

−



+−−

гв
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3). Решите уравнение: 

а). х4 = 80 ;        б). х6 = – 18 ; 

в). 2х3 – 128 = 0 ;     г).  х5 + 32= 0 

4). Упростите: 

2 вариант 

1). Вычислите: 

( )
.

2

162
).;2

2

1
).;55).

3

232
2

3
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− вба  

2). Найдите значение выражения:  

( ) 8
4

4

4
343

5).;160001,0).

;
4

324
).;1811,0273).

−



−+−
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ба
 

3). Решите уравнение: 

а). х4 = 20 ;        б). х8 = – 36 ; 

в). 64х3 = 1 ;     г). 8 + х3 = 0 . 

4). Упростите: 



663 :2 вава +  

5). Найдите значение произведения: 

44 5353 −+  

авав 2: 44 +  

5). Найдите значение произведения: 

33 3232 +−  
Контрольная работа № 2 

                         1 вариант 

1). Постройте график функции
х

у
2

−=  

а). Найдите область определения функции; 

б). Какие значения принимает функция ? 

в). Является ли функция четной или нечетной ? 

г). Укажите промежутки возрастания  

( убывания ) функции; промежутки, в которых 

функция принимает положительные ( 

отрицательные значения ). 

2). Найдите область определения функции:  

.3).;
2116

42
). 2

2
ххуб

хх

х
уа −=

−+

+
=  

3). Не выполняя построения графиков функций у 

= 6х и 
х

у
54

= , найдите координаты точек их 

пересечения. 

4). Решите иррациональное уравнение: 

.2186).

;5,273).

2 хххб

ха

+=−−

=+
 

                     2 вариант 

1). Постройте график функции 
х

у
3

=  

а). Найдите область определения функции; 

б). Какие значения принимает функция ? 

в). Является ли функция четной или нечетной ? 

г). Укажите промежутки возрастания  

( убывания ) функции; промежутки, в которых 

функция принимает положительные ( 

отрицательные значения ). 

2). Найдите область определения функции:  

.4).;
1092

13
). 2

2
ххуб

хх

х
уа −=

+−

−
=  

3). Не выполняя построения графиков функций у 

= 2х и 
х

у
8

= , найдите координаты точек их 

пересечения. 

4). Решите иррациональное уравнение: 

.1134).

;2,345).

2 +=−−

=−

хххб

ха
 

 
Контрольная работа № 3 

                          1 вариант 

1). Найдите восемнадцатый член 

арифметической прогресс, если  а1 = 7  и  d 

= 4 . 

2). Найдите сумму шестнадцати первых 

членов арифметической прогрессии:    - 8; - 

4; 0;… 

3). Докажите, что последовательность, 

                   2 вариант 

1). Найдите двадцатый член 

арифметической прогресс, если  а1 =  – 8  и  

d = 2 . 

2). Найдите сумму восемнадцати первых 

членов арифметической прогрессии:    7; 

11; 15;… 

3). Докажите, что последовательность, 



заданная формулой  ап = 5 – 2п , является 

арифметической прогрессией. 

4). Является ли число  104  членом 

арифметической прогрессии, в которой а1 = 

5 и а9 = 29 ? 

5). Найдите сумму пятидесяти первых 

чётных натуральных чисел. 

заданная формулой  ап = 4 – 5п, является 

арифметической прогрессией. 

4). Является ли число   – 86   членом 

арифметической прогрессии, в которой а1 = 

– 1  и а10 =  – 46 ? 

5). Найдите сумму всех натуральных чисел 

от 2 до 92 включительно. 

Контрольная работа № 4 

                         1 вариант 

1). Найти седьмой член геометрической 

прогрессии, если   в1 = – 25  и  q = .
5

1
−  

2).   Первый член  геометрической 

прогрессии равен 11, а знаменатель 

прогрессии равен 2. Найдите сумму пяти 

первых членов этой прогрессии. 

3). Найдите сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии:     ...;
3

2
1;5;15  

4). Найдите сумму пяти первых членов 

геометрической прогрессии, если  в5 = 81  и  

в3 = 36. 

5). Представьте в виде обыкновенной дроби 

бесконечную периодическую десятичную 

дробь: 

а). 0,(31);       б). 0,5(6). 

 

                      2 вариант 

1). Найти шестой член геометрической 

прогрессии, если   в1 = 4  и  q = .
4

1
 

2).   Первый член  геометрической 

прогрессии равен  4, а знаменатель 

прогрессии равен  2. Найдите сумму семи 

первых членов этой прогрессии. 

3). Найдите сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии:   – 16;  – 8;  – 4; 

… 

4). Найдите сумму шести первых членов 

геометрической прогрессии, если   в2 = 4  и 

в4 = 1. 

5). Представьте в виде обыкновенной дроби 

бесконечную периодическую десятичную 

дробь: 

а). 0,(23);       б). 0,1(3). 

 

Контрольная работа №5 

 
                   1вариант                   

1. Сколькими способами могут 

разместиться 5 человек в салоне автобуса 

на 5 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 

                    2 вариант 

1 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 



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? 

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 

положили эти карточки в ряд одну за 

другой и открыли. Какова вероятность того, 

что в результате получится слово «слива»? 

 
                                           Итоговая контрольная работа ( 2 часа ) 

                       1 вариант 

1). Упростите выражение: 
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2). Решите систему уравнений: 
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3). Найдите область допустимых значений 

функции: 

143 2 ++
=

хх

х
у  

4). Постройте график функции 
х

у
1

= . Укажите, 

при каких значениях х функция принимает 

положительные значения и при каких – 

отрицательные. 

5). Найдите сумму пятидесяти первых четных 

натуральных чисел. 

6). Найдите сумму одиннадцати первых членов 

арифметической прогрессии, если а1 = – 3  , а2 = 

8. 

7). Бригада должна была изготовить 40 деталей к 

определенному сроку. Изготовляя в час на 8 

деталей больше запланированного, бригада уже за 

2 часа до срока перевыполнила план на 8 деталей. 

Сколько деталей в час должна была изготовлять 

бригада по плану?. 

                     2 вариант 

1). Упростите выражение: 
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2). Решите систему уравнений: 
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3). Найдите область допустимых значений 

функции: 

32

1
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х
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4). Постройте график функции 
х

у
1

−= . Укажите, 

при каких значениях х функция принимает 

положительные значения и при каких – 

отрицательные. 

5). Найдите сумму всех нечетных чисел от 1 до 

100. 

6). Найдите сумму шести первых членов 

геометрической прогрессии, если в6 = 200  , q = 

10. 

7). Из пункта А в пункт В, расстояние между 

которыми 45 км, выехал велосипедист. Через 30 

минут вслед за ним выехал второй велосипедист, 

который прибыл в пункт В на 15 минут раньше 

первого. Какова скорость первого велосипедиста, 

если она на 3 км/ч меньше скорости второго? 

 


