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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа учебного курса  «Алгебра» предназначена для обучения обучающихся 

9класса  и  разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (П.2, ст. 28); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ  от 17.12.2010г. № 1897); 

3. Примерной программы основного общего образования по математике. / Примерные программы 

по учебным предметам. Математика 5-9 / сост. А.А.Кузнецов. – М.: Просвещение, 2014; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Новотроицкая 

ООШ; 

5. Учебного плана МБОУ Новотроицкая  ООШ  на 2021 – 2022 уч. год; 

6. Годового календарного учебного графика МБОУ Новотроицкая ООШ на 2021 – 2022 уч.год 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, 

включающий в себя:  

 «Алгебра-9» для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,  Москва, «Просвещение», 2018 г.,  

 

Данный УМК соответствует современному уровню математической науки и содержанию 

Федерального образовательного стандарта по математике. В дидактическом и методическом 

отношении он является продолжением  учебника для 7 и 8 класса по  алгебре авторы: / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., и является составной частью 

завершенной линии учебников по математике для основной школы. Цивилизационный подход, на 

котором базируются все учебники комплекта, и тщательный отбор фактического материала позволяют 

авторам сохранить преемственность между курсами математики, алгебры, геометрии, изучаемыми в 

основной школе. В учебно-методический комплект входят методические пособия для учителей с 

различными вариантами проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а 

также книги для чтения 

Цели обучения 

Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 
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3. В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения 

и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 
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изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе алгебры 9 класса вырабатывается умение раскладывать квадратный трехчлен на множители; 

умение строить график функции у = ах
2
 + bх + с, умение указывать координаты вершины параболы, 

оси симметрии, направление ветвей; умение находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки, в которых функция сохраняет знак; умение решать неравенства вида 

ах
2
 + bх + с>0 или  ах

2
 + bх + с<0, где а  0; умение решать целые и дробно рациональные уравнения с 

одной переменной; умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; вырабатывается 

умение использовать индексное обозначение, которое используется при изучении арифметической и 

геометрической прогрессии; умение использовать комбинаторное правила умножения, которое 

используется при выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний, умение 

определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.     
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В Федеральном базисном учебном плане на изучение алгебры в 9 классе отводится 102 учебных 

часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. Программой Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,  предусмотрено 

– 102 часа 3 часа в неделю. 

     Учебным планом школы предусмотрено на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 учебных 

часа в неделю: за счёт федерального компонента – 3 часа. Всего 102 часа (34 учебных недель). 

      Фактически в соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ Новотроицкая 

ООШ  на 2021-2022 учебный год:  в 9 классе - 102 учебных часа 
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4. Содержание учебного предмета 

Повторение курса алгебры 8 класса. (6ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8  класса. 

1. Квадратичная функция (23ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

О с н о в н а я ц е л ь — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, 

аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании 

функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных 

представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также рассмотрение 

вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 

функций у = ах2 + b , у = а (х - т)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может 

быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы 

построения графика функции у = ах2 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом 

особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты 

вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хn при четном и нечетном натуральном 

показателе п. Вводится понятие корня п-ой степени. Учащиеся должны понимать смысл записей 

вида √-27, √81. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

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

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 

вида ах2 + bх + с > О или ах2 + bх + с < О, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим 

проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого 

рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей 

степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет 

широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических других 

видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приёмами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + c > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а ≠ 0, 

осуществляется с опорой на введения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными (18ч) 
Основная цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменное и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание 

уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. Известный 

учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение 

таких систем к решению квадратного уравнения. 
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Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения 

систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать учащимся, 

что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных 

текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и системы 

неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными использу-

ются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

4. Прогрессии (16ч) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых п членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член 

последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения 

носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего основного 

назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразо-

ваниям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, что 

позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации 

элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое 

используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и 

сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие понятий 

«размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций 

идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся 

понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного 

события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности 

можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

6. Повторение (12ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 9 

класса) 
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5. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Раздел Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

 

В том числе, 

контр. раб. 

Проекты 

 Повторение курса «Алгебра  8 класс» 6 ч  14.09  

Глава 1. Квадратичная функция 23 ч 06.10  

10.11 

09.11 

 Глава 2.  Уравнения и неравенства с одной 

переменной.  

14 ч 13.12 

15.12 

 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными  

18 ч 07.02  

Глава 4. Прогрессии 16 ч 24.02 

15.03 

16.03 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей  

13 ч 25.04  

 Повторение 12 ч 24.05  

Итого  102 ч   
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур

о 

ка 

Дата 

проведения 
Название раздела, тема урока 

к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

виды 

контроля 
Домашнее задание 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

   

 

   Повторение курса «Алгебра 8 

класс»   
6  

 

1.  01.09  Повторение. Формулы сокращенного 

умножения.  
1 текущий 

с.221 №875(а, в), 882(а, 

б) 

2.  06.09  Повторение. Формулы сокращенного 

умножения.  
1 текущий 

с.222 №882(в, г), 

908(а,б,в) 

3.  07.09  Повторение. Квадратные уравнения. 1 текущий с.9 №2, с.229 №940(а) 

4.  08.09  Повторение. Дробные рациональные 

уравнения. 
1 текущий 

с.9 №22, с.229 №940(б, 

в) 

5.  13.09  Повторение. Дробные рациональные 

уравнения. 
1 текущий 

с.229 №940(г, д), 

935(а) 

6.  14.09  Диагностическая контрольная 

работа. 
1 входной 

 

   Квадратичная функция  23   

7.  15.09  Анализ ошибок. Коррекция.  

Функция. 
1 текущий 

п.1 с.5-8 №9(б, е), 

15,17(а, в), 18(б) 

8.  20.09  Функция. Область определения и 

область значений функции. 
1 текущий 

с.9 №23,25(б,), 28 

9.  21.09  Свойства функций 
1 текущий 

п.2 с.14-17 

№38,39(в),42(б) 

10.  22.09  Свойства функций 1 текущий с.21 №46(б), 50(а), 52 

11.  27.09  Свойства функций 1 текущий с.21 №43(б), 50(б), 54 

12.  28.09  Квадратный трехчлен и его корни 
1 текущий 

п.3 с.22-24 №59(г,д,е), 

60(в, г), 74(б) 

13.  29.09  Квадратный трехчлен и его корни 
1 текущий 

с.25 №61(в, г), 64(б, в), 

75 

14.  04.10  Разложение квадратного трехчлена на 

множители 
1 текущий 

п.4 с.27- 29 №78(б,г), 

79(б), 87(б) 

15.  05.10  Разложение квадратного трехчлена на 

множители 
1 текущий 

с.30 №83(б,г,е), 85(б) 

16.  06.10  Контрольная работа № 1 

«Функции» 
1 тематический 

 

17.  11.10  Анализ ошибок. Коррекция. 

Функция y=ax
2 

, ее график и свойства 
1 текущий 

п.5 с.31-36 №91,93, 

104(б). 

18.  12.10  Функция y=ax
2 

, ее график и свойства 1 текущий с.36 №97(в), 98,105 

19.  13.10  Графики функций y=ax
2
+n и y=a(x-

m)
2
 

1 текущий 
п.6 с.38-42 №106(б), 

107 

20.  18.10  Графики функций y=ax
2
+n и y=a(x-

m)
2
 

 текущий 
с.43 №110(б,г), 112, 

118(б,г) 

21.  19.10  Графики функций y=ax
2
+n и y=a(x-

m)
2
 

1 текущий 
с.43 №116, 117(б) 
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22.  20.10  Построение графика квадратичной 

функции 
1 текущий 

п.7 с.44-46 

№121(б),123 

23.  25.10  Построение графика квадратичной 

функции 
1 текущий 

с.48 №124(б), 126(б, в), 

135 

24.  26.10  Функция y=x
n
 

1 текущий 
п.8 с.49-51 №140(в,г), 

141(в,г,е),148 

25.  27.10  Корень n-ой степени. 
1 текущий 

п.9 с.54-56 

№159(в,г,ж), 160(б,г.е), 

162 

26.  08.11  Корень n-ой степени.  
1 текущий 

с.57 

№163,170,172,177(а) 

27.  09.11  Проект "Квадратичная функция"  текущий с.230 №951 

28.  10.11  Контрольная работа № 2 

"Квадратичная функция" 
1 тематический 

 

29.  15.11  Анализ ошибок. Коррекция. 
1 текущий 

п.10-11 №180(б), 

192,194, 197(б,г,е) 

   Уравнения и неравенства с одной 

переменной.  
14  

 

30.  16.11  Целое уравнение и его корни 
1 текущий 

п.12 с.75-78 №266(в,г), 

255(б,г,е) 

31.  17.11  Целое уравнение и его корни 
1 текущий 

с.80 №267(г), 

272(д,е),273(б) 

32.  22.11  Целое уравнение и его корни 
1 текущий 

с.80 №278(г,д,е), 

280(в) 

33.  23.11  Дробные рациональные уравнения 
1 текущий 

п.13 с.81-84 №289(в,г), 

290(б) 

34.  24.11  Дробные рациональные уравнения 1 текущий с.85 №291(б), 292(б) 

35.  29.11  Дробные рациональные уравнения 1 текущий с.85 №293(б),295(б) 

36.  30.11  Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 
1 текущий 

п.14 с.87-90 

№304(2ст.) 

37.  01.12  Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 
1 текущий 

с.91 №306(2ст.), 

313(б), 320(б) 

38.  06.12  Решение неравенств методом 

интервалов 
1 текущий 

п.15 с.92-95 №325(в,г), 

326(а), 327(а,б) 

39.  07.12  Решение неравенств методом 

интервалов 
1 текущий 

с.97 №333(б), 

334(г,д,е), 336(б), 

40.  08.12  Решение неравенств методом 

интервалов 
1 текущий 

п.16 с.98-102 

№354(в,г), 358(б,в) 

41.  13.12  Контрольная работа №  3 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

1 тематический 

 

42.  14.12  Анализ ошибок. Коррекция. 
1 текущий 

с.104 №346(б), 348(б), 

384(а,в) 

43.  15.12  Контрольная работа за первое 

полугодие 
1 промежуточный 

 

   Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
18  
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44.  20.12  Анализ ошибок. Коррекция. 

Уравнение с двумя переменными и его 

график 

1 текущий 

п.17 с.108-110 

№399(б,в,г,е,з), 400 

45.  21.12  Уравнение с двумя переменными и его 

график 
1 текущий 

с.112 №404,412(2ст.) 

46.  22.12  Графический способ решения систем 

уравнений 
1 текущий 

п.18 с.114-115 №416, 

420(а) 

47.  27.12  Графический способ решения систем 

уравнений 
1 текущий 

с.116 №420(б), 422(б) 

48.  28.12  Графический способ решения систем 

уравнений 
1 текущий 

с.116 №425, 428 

49.  10.01  Решение систем уравнений второй 

степени 
1 текущий 

п. 19 с.117-118 

№429(б,г), 430(б,г) 

50.  11.01  Решение систем уравнений второй 

степени 
1 текущий 

с.119 №431(б,г), 433 

(г, д, е), 435 (б), 

51.  12.01  Решение систем уравнений второй 

степени 
1 текущий 

№ 429 (б), 431 (б, г), 

436 (а), 437 (б), 

52.  17.01  Решение систем уравнений второй 

степени 
1 текущий 

№ 440 (а), 441 (б), 443 

(в, г), 444 (б) 

53.  18.01  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 
1 текущий 

№ 446, 448 (в), 449 (а) 

54.  19.01  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 
1 текущий 

№ 470,474,479(а) 

55.  24.01  Неравенства с двумя переменными 
1 текущий 

п.21 с.125-128  № 482 

(в), 483 (а, г), 484 (в) 

56.  25.01  Неравенства с двумя переменными 
1 текущий 

№ 485 (б), 486 (г), 487 

(б, г) 

57.  26.01  Неравенства с двумя переменными 
1 текущий 

№ 488 (а), 489 (б), 490 

(а), 491 (б), 492 (а) 

58.  31.01  Системы неравенств с двумя 

переменными 1 текущий 

п.22 с.130-132 № 496 

(в, г), 497 (а, в), 498 

(в), 501 (б), 502 (а) 
59.  01.02  Системы неравенств с двумя 

переменными 1 текущий 

п.23 с.134-135 № 507 

(б), 508 (а)509 (б), 510 

(а), 511 (б) 

60.  02.02  Системы неравенств с двумя 

переменными 
1 текущий 

№ 512 (а), 513 (б), 514 

(а), 515 (б) 

61.  07.02  Контрольная работа № 4 "Решение 

систем уравнений и неравенств" 
1 тематический 

 

   Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
16  

 

62.  08.02  Анализ ошибок. Коррекция. 

Последовательности. 
1 текущий 

п.24 с.144-146 № 561, 

563, 564 (б, г) 

63.  09.02  Последовательности.  
1 текущий 

№ 566, 568 (б), 569 (б, 

в), 570 (а) 

64.  14.02  Определение арифметической 

прогрессии. 
1 текущий 

п.25 с.148-150 № 575 

(в, г), 576 (б, г, е) 

65.  15.02  Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 
1 текущий 

№ 582, 584 (а), 589 

(б), 590, 592 
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66.  16.02  Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 
1 текущий 

№ 588, 596, 597 (в, д, 

е), 598 

67.  21.02  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 
1 текущий 

п.26 с.154-156 № 603 

(б), 604 (а), 606 (б) 

68.  22.02  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 
1 текущий 

№ 609 (б, г), 611, 613, 

615 (б), 618 

69.  23.02 24.02 Контрольная работа № 5 

"Арифметическая прогрессия" 
1 тематический 

 

70.  28.02  Анализ ошибок. Коррекция. 

Определение геометрической 

прогрессии.  

1 текущий 

п.27 с.161-165 № 623 

(б, в), 624 (б, е), 625 

(а, г) 

71.  01.03  Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 
1 текущий 

№ 627 (в, г), 630 (б), 

631 (а), 633 (б, в) 

72.  02.03  Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 
1 текущий 

№ 635, 638, 640, 642, 

644 

73.  05.03  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 
1 текущий 

п.28 с.168-170 № 648 

(б), 649 (а, г) 

74.  09.03  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 
1 текущий 

№ 650 (б), 651 (а), 652 

(в, д) 

75.  14.03  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 
1 текущий 

п.29 с.172-173 № 654, 

657 

76.  15.03  Контрольная работа № 6 

"Геометрическая прогрессия" 
1 тематический 

 

77.  16.03  Анализ ошибок. Коррекция.  

Проект «Последовательности» 
1 текущий 

с.176 №670, 677(а) 

   Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
13  

 

78.  28.03  Примеры комбинаторных задач 
1 текущий 

п.30 с.182-184 № 715, 

717, 718 (б), 719 (а) 

79.  29.03  Примеры комбинаторных задач 
1 текущий 

№ 720, 722, 723, 726, 

727 

80.  30.03  Перестановки 
1 текущий 

п.31 с.187-189 № 733, 

735, 736, 737 (б) 

81.  04.04  Перестановки 
1 текущий 

№ 740 (б), 741 (б), 

743, 744, 746 (б, в) 

82.  05.04  Размещения 
1 текущий 

п.32 с.191-193 № 755, 

758  

83.  06.04  Размещения 1 текущий № 760, 762 (б), 764 (а) 

84.  11.04  Размещения 1 текущий № 763, 766 

85.  12.04  Сочетания 
1 текущий 

п.33 с.194-196 № 769, 

771, 773, 775  

86.  13.04  Сочетания 
1 текущий 

№ 776 (б), 778, 780, 

782 

87.  18.04  Относительная частота случайного 

события 
1 текущий 

п.34 с.198-200 № 769, 

776 (б) 

88.  19.04  Вероятность равновозможных 

событий 
1 текущий 

п.35-36 № 798, 800, 

802, 804  
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89.  20.04  Вероятность равновозможных 

событий 
1 текущий 

№ 810, 812, 815, 816 

90.  25.04  Контрольная работа №7 «Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

1 тематический 

 

   Итоговое повторение 12   

91.  26.04  Анализ ошибок. Коррекция. 

Алгебраические выражения 
1 текущий 

№ 875 (в, г), 877 (б), 

879 (а), 882 (б) 

92.  27.04  Уравнения и их системы 
1 текущий 

№ 925 (б, г), 927, 935 

(б, г, д), 938 

93.  04.05  Уравнения и их системы 
1 текущий 

№ 940 (в, д), 944, 957 

(б, в), 958 (а) 

94.  11.05  Текстовые задачи 1 текущий № 984, 993, 998 

95.  16.05  Неравенства и их системы 
1 текущий 

№ 1001 (б, в), 1002 (а, 

е), 1003 (б), 1004 (б, г) 

96.  17.05  Функции и графики 
1 текущий 

№ 1019, 1021 (г, д, е), 

1023 (б); 1026, 1028 

(б, г, е) 

97.  18.05  Итоговая контрольная работа 1 итоговый  

98.  23.05  Анализ ошибок. Коррекция. Решение 

задач с ОГЭ 
1 текущий 

вариант 13(1-19) 

99.  24.05  Решение задач с ОГЭ 1 текущий 
вариант 16(1-19) 

100.  25.05  Решение задач с ОГЭ 1 текущий 
вариант 19(1-19) 

101.  30.05  Решение задач с ОГЭ 1 текущий вариант 21(1-19) 

102.  31.05  Решение задач с ОГЭ 1 текущий вариант 22(1-19) 
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7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося сформируется: 

1. • ответственное отношение к учению; 

2. • готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4. • начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5. • экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6. способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7. • умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 первоначальных представлений об алгебраической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития; 

 значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, 

 творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении алгебраических 

задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

обучающийся получит возможность научиться: 
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 
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 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно -коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть алгебраическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в 
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том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

Предметные результаты 

Раздел «Арифметика» 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

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 расчеты 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения , оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

 понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование 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; 

- применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научиться: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

- применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с 

понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений ( устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 

если имеет, то сколько и пр.) 

Выпускник получит возможность: 

- использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, реальной практики 

Неравенства 

Выпускник научиться: 

- понимать 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; 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

- применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики. 

Раздел «Функции» 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, 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. 

Выпускник получит возможность: 
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- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций стоить 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. 

Раздел «Числовые последовательности» 

Арифметические и геометрические прогрессии 

Выпускник научится: 

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

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы nпервых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 

экспоненциальным ростом. 

Раздел «Вероятность и статистика» 

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; 

- научиться приводить содержательные примеры использования для описания данных. 

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. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 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. 
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8. Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса. 
В результате изучения алгебры  ученик должен 

Требования к уровню подготовки  обучающихся   9 классов: 

      должны знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

должны уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

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

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

             владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной. 

            решать следующие жизненно практические задачи:  
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 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; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем. 

Универсальные учебные действия 

В соответствии с требованиями Стандарта второго поколения система планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой универсальных учебных действий (УУД), специфических для 

данного учебного предмета, служащим основой для последующего обучения и даёт 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. 

в предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями, 

находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать 

более крупные единицы через более  мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью 

величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием (при 

необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, выражать в формулах одну переменную через остальные; 

• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

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 исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
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9. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Виды и формы контроля: 

 входной: контрольная работа, тест 

 промежуточный: самостоятельная работа, работа по карточке, математический диктант, зачет 

 тематический: контрольная работа, тест, зачет 

 итоговый: контрольная работа, тест, зачет. 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику предполагается 

проводить с использованием разноуроневых заданий. 

 

Методы контроля усвоения материала: 

 фронтальная устная проверка 

 индивидуальный устный опрос 

 письменный контроль (контрольные, самостоятельные и практические работы, тестирование, 

письменный зачет). 
 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
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• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения 

 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений  

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать числа, умения находить значение функции и 

др.). 

 Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений, действия с числами, 

измерение величин и др. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы. На 

выполнение такой работы отводится  15-20 минут урока. 

 Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы комбинированного характера. В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая 

            Уровни Оценка        Теория    Практика 

  1  Узнавание 

Алгоритмическая   дея-

тельность с  под-

сказкой 

 

«3» 

Распознавать объект, 

находить нужную формулу, 

признак, свойство и т.д. 

Уметь выполнять задания по 

образцу, на непосредственное 

применение формул, правил, 

инструкций и т.д. 

 2. Воспроизведение 

Алгоритмическая дея-

тельность без под-

сказки 

 

«4» 

Знать формулировки всех 

понятий, их свойства, 

признаки, формулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, выводы, 

устанавливать взаимосвязь, 

выбирать нужное для 

выполнения данного задания 

Уметь работать с учебной и 

справочной литературой, 

выполнять задания, требующие 

несложных преобразований с 

применением изучаемого 

материала 

 3  Понимание 

Деятельность при от-

сутствии явно 

выраженного алго-

ритма 

 

«5» 

Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель несложных 

ситуаций 

Уметь применять полученные 

знания в различных ситуациях. 

Выполнять задания 

комбинированного характера, 

содержащих несколько понятий. 

4 Овладение умствен-

ной самостоятельно-

стью 

Творческая исследова-

тельская деятельность 

 

«5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, свободно 

ориентироваться в нем. Иметь 

знания из дополнительных 

источников. Владеть 

операциями логического 

мышления. Составлять мо-

дель любой ситуации. 

Уметь применять знания в 

любой нестандартной ситуации. 

Самостоятельно выполнять 
творческие исследовательские 

задания. Выполнять функции 

консультанта. 
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отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания.  

Оценка письменных контрольной работы учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях 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 умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 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 графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

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 использованных при ответе 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 удовлетворен в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил 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 и, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 
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 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 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. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, 

средства обучения. 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Формы организации учебных занятий. 

В системе уроков 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, практическое применение различных методов решения задач, интерактивные уроки. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок-игра. На основе игровой деятельности, учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

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

базовой и продвинутой 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 обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, 

так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) 

- "3", уровень продвинутый - "4" и "5". 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 
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эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный 

тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения: 
для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты, веера с буквами и др.), технические средства обучения (компьютер) для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 традиционная классно-урочная  

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации  

 здоровье сберегающие технологии 

 ИКТ  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

I. Для учеников 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н. 

Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: 

Просвещение, 2018.  

II. Литература для учителя 

1. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова Самостоятельные и контрольные работы по алгебре 

и геометрии для 9 класса, - М.: Илекса, 2013. 
2.ОГЭ2021  Математика. 9 класс Государственная итоговая аттестация Типовые тестовые задания / 

И.В. Ященко,  М.: «Национальное образование», 2021г. 
3. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Суворова С.Б. Дидактические материалы для 9 класса – Просвещение, 

2000 

4. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса - Просвещение, 

2018 

5. Миндюк Н. Г.Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс :учеб.пособие для общеобразоват.т 
Организаций/Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. — М. : Просвещение, 2017 
6. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии. 9 класс - Журавлев С.Г. и др.-

Экзамен 2016 

Дополнительная литература: 

 

             III.  Электронные учебные пособия 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. 

М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС». 

Интернет-ресурсы 

1. Коллекция ЦОР, презентации, тесты, флэш-ролики.  

3. www.edu - "Российское образование"Федеральный портал. 

4. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

5. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. www.mathvaz.ru- docье школьного учителя математики  

7. Документация, рабочие материалы для учителя математики 

www.it-n.ru– «Сеть творческих учителей» 

8. www.festival.1september.ru-   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

9. http://center.fio.ru/som  - Сетевое объединение методистов (огромный набор 

методических материалов по предметам) 

10. http://teacher.fio.ru - каталог всевозможных учебных и методических материалов по всем 

аспектам преподавания в школе 

11. http://school.holm.ru   - Школьный мир (каталог образовательных ресурсов) 

12. www.ug.ru - «Учительская газета» 

13. www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

14. www.informika.ru/text/magaz/herald – «Вестник образования» 

15. http://school-sector.relarn.ru–школьный сектор дистанционного образования  

16. http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

17. http://gifchik.boom.ru - коллекция анимированных картинок 

Для учащихся: 

 Интернет олимпиады для школьников Сократ 

 Математические олимпиады и олимпиадные задачи: http://www.zaba.ru 

 Международный математический конкурс «Кенгуру»: http://www.kenguru.sp.ru 

 ОГЭ по математике: подготовка к тестированию: http://www.uztest.ru 

 Задачник для подготовки к олимпиадам по математике:http://tasks.ceemat.ru 

 Занимательная математика - школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике): 

http://www.math-on-line.com 

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

http://www.edu/
http://www.school.edu/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://center.fio.ru/som
http://teacher.fio.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/herald
http://school-sector.relarn.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://gifchik.boom.ru/
http://develop-kinder.com/itogidez/
http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
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http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
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Входная контрольная работа по алгебре 8 класс 

 

 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения 

(14 - х) (14 + х) + (х + 6)2 при х=1,5. 

2. Сократите дробь: а)  б)  

 

3. Дана функция у = 4 – 2х. 

а) Постройте ее график. 

б) Проходит ли этот график через точку М(8; -5)? 

 

4. Периметр треугольника АВС равен 50см. Сторона АВ на 2см больше стороны ВС, а 

сторона АС в 2 раза больше стороны ВС. Найдите стороны треугольника. 

 

5. Разложите на множители: 

а) 2а4b3 – 2а3b4 + 6а2b2; б) х2 – 3х – 3у – у2. 

 

 

 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения 

(х – 2)2 – (х – 1) (х + 2) при k = -2,5. 
 

 

2. Сократите дробь: а)  б)  

 

3. Дана функция       у = 

 

а) Постройте ее график. 

б) Проходит ли этот график через точку А(22; 9)? 

 

4. Из посёлка на станцию, расстояние между которыми 32км, выехал велосипедист. Через 

0,5ч навстречу ему со станции выехал мотоциклист и встретил велосипедиста через 

0,5ч после своего выезда. Известно, что скорость мотоциклиста на 28км/ч больше скорости 

велосипедиста. 

Найдите скорость каждого из них. 

 

5. Разложите на множители: а) 3х3у3 + 3х2у4 – 6ху2;  б) 2а + а2 – b2 – 2b. 
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КР-1. Ответы на Вариант 1. 

№1. При х = 3; при х < 3; при х > 3. Функция f возрастающая. 
№2. а) (x – 5)(х – 9); б) (3у – 2)(у + 3). 
№3. –(p+1)/(3p+2). 
№4. g(x) = 0 при х = 2, х = 6; g(x) < 0 при х ∈ [–2; 2); g(x) > 0 при х ∈ (2; 6). Функция убывает на 
отрезках [–2; 0], [4; 6] и возрастает на отрезке [0; 4]. Область значений функции — отрезок [–3; 2]. 
№5. При а = b = 25. 
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Ответы на Вариант 2 

№1. При х = 5; при х > 5; при х < 5. Функция g убывающая. 
№2. a) (x – 3)(x – 7); б) (5у – 1)(у + 2). 
№3. –(c+2)/(4c+1) 

№4. f(x) = 0 при x = –3, x = 1, x = 3; f(x) < 0 при х ∈ [–5; –3) U (1; 3); f (х) > 0 при х ∈ (–3; 1) U (3; 4]. 
Функция возрастает на отрезках [–5; –1], [2; 4] и убывает на отрезке [–1; 2]. 
Область значений функции — отрезок [–2; 4]. 
№5. При с = d = 35. 
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