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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Алгебра, 9 класс 
Рабочая программа учебного курса по алгебре для 9 класса разработана на основе Примерной программы 
основного общего образования с учетом требований федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и в соответствии с авторской программой Ю.Н. Макарычева. 
Количество часов: 
Всего –  136 часов; в неделю –4часа. В том числе контрольных работ – 9 (включая входную и итоговую 
контрольную работу) 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 
        Программа обеспечивает достижение следующих результатов:       
личностные: 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; 
формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видах деятельности; 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 
от факта; 
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и 
вносить необходимые коррективы; 
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 
трудность и собственные возможности её решения; 
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 
классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых связей; 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
формирование и развитие учебной  компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 
техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
умение 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; 
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 
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умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты освоения курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

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

двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

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

коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

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

неравенств; 

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

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

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

их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величи-

нами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные) 
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• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 

 

Выпускник научится: 

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

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 
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                       2. Содержание  учебного предмета 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (30 часа)  

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

Функция у = ах2 + bх + с, еѐ свойства и график. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод 

интервалов. 

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

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

промежутках знак постоянства. 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. 

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

графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения 

используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что 

график функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных 

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

этом особое внимание следует уделить формированию у обучающихся 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. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а 0, осуществляется с 

опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей параболы ее расположение 

относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства.  

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

показателе n. Вводится понятие корня n-й степени. Обучающиеся должны понимать смысл записей вида. Они 

получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

Глава 2,3 Уравнения и неравенства с одной и с двумя переменными (45 часов)  

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и 

текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем.  

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. Обучающиеся 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 дальнейшем при решении тригонометрических, 

логарифмических и других видов уравнений. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем 

уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать обучающимся, 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. 

Глава 4. Прогрессии (17 часов) 

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

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

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 n членов прогрессий, помимо своего основного 

назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению 

уравнений, неравенств, систем. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и 

вероятность 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 исполнятся в дальнейшем при 

выводе формул для подсчѐта числа перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала 

необходимо обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у 

них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

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

понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются 
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статистический и классический подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить 

внимание обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

Глава 6. Повторение (21 часов) 

Контрольные работы 

Входной контроль  

Контрольная работа №1 «Квадратичная функция» 

Контрольная работа №2 «Неравенства с одной переменной» 

Контрольная работа № 3 «Уравнения с одной переменной» 

Контрольная работа № 4 «Системы уравнений с двумя переменными» 

Контрольная работа № 5 «Арифметическая прогрессия» 

Контрольная работа № 6 «Геометрическая прогрессия» 

Контрольная работа № 7 «Степень с рациональным показателем и еѐ свойства» 

Итоговая контрольная работа 
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Учебно - тематическое планирование уроков. 

 

№  п/п Тема урока 

 Повторение (3 часа) 

1 Решение уравнений 
2 Формулы сокращенного умножения 

3 Входная контрольная работа 
 Свойства функций. Квадратичная функция (30 часов) 

4 1.Функция. Ключевые задачи на функцию. Способы задания функции. 

5 2.Область определения и область значений функции. 

6 3.Графики функций. Графики реальных процессов. 

7 4.Свойства функции: возрастание, убывание функции, сохранение знака на промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции. 

8 5.Свойства элементарных функций. Графики функций: корень квадратный, модуль. 

9 6.Нахождение свойств функции по формуле и по графику. 

10 7.Решение задач по теме «Свойства функции». 

11 8.Квадратный трехчлен и его корни 

12 9.Выделение квадрата двучлена из квадратного трехчлена 

13 10.Теорема о разложении квадратного трехчлена на множители 

14 11.Применение теоремы о разложении квадратного трехчлена на множители для 

преобразования выражений. 

15 12.Сокращение дробей  с помощью разложения квадратного трехчлена на множители 

16 13.Решение задач по теме «Квадратный трехчлен». 

17 14.Контрольная работа № 1 по теме «Функция и ее свойства». 

18 15.Анализ контрольной работы. Функция у=ах2, еѐ график и свойства. 

19 16.Разные задачи на функцию у = ах2 

20 17.Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2. 

21 18.Использование шаблонов парабол для построения графика функции у = а (х – m)2 + n 

22 19.Построение графика квадратичной функции. 

23 20.Свойства функции у = ах2 + bх + с 

24 21.Влияние коэффициентов а, b и с на расположение графика квадратичной функции 

25 22.Свойства и график степенной функции 

26 23.Построение графиков степенной функции 

27 24.Использование свойств степенной функции при решении различных задач. 

28 25.Самостоятельная работа «Квадратичная функция» 

29 26.Понятие корня n-й степени и арифметического корня n-й степени 

30 27.Нахождение значений выражений, содержащих корни n-й степени 

31 28.Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

32 29.Итоговый урок по теме «Квадратичная функция» 

33 30.Контрольная работа № 2 по теме "Квадратичная функция" 

 Уравнения и системы уравнений ( 45 часов) 

34 1.Анализ контрольной работы. Целое уравнение и его корни. Степень уравнения. 

35 2..Решение уравнений высших степеней методом замены переменной 

36 3.Решение уравнений высших степеней методом разложения на множители 

37 4.Решение целых уравнений различными методами. 

38 5.Биквадратные уравнения 

39 6.Решение целых уравнений различными методами. Самостоятельная работа «Целые 

уравнения» 

40 7.Дробно - рациональные уравнения. 

41 8.Решение дробно-рациональных уравнений по алгоритму 

42 9.Использование  метода замены переменной при решении дробно-рациональных 

уравнений 

43 10.Использование различных приемов и методов при решении дробно-рациональных 

уравнений 

44 11.Неравенства второй степени с одной переменной. Решение неравенств. 

45 12. Применение алгоритма решений  неравенств  второй степени с одной переменной 

46 13. Решение неравенства   второй степени с одной переменной 

47 14.Решения  неравенства  второй степени с одной переменной. Самостоятельная работа 

«Неравенства второй степени с одной переменной» 

48 15.Решение целых рациональных неравенств методом интервалов 
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49 16.Решение целых  неравенств методом интервалов 

50 17.Решение  дробных неравенств методом интервалов 

51 18.Решение целых и дробных неравенств методом интервалов 

52 19.Решение целых и дробных неравенств методом интервалов. Самостоятельная работа 

«Метод интервалов». 

53 20.Итоговый урок по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

54 21.Контрольная работа № 3 по теме "Уравнения и неравенства с одной переменной" 

55 22.Анализ контрольной работы. Уравнение с двумя переменными. 

56 23.График уравнения с двумя переменными. 

57 24.Уравнение окружности 

58 25.Графический способ решения систем уравнений. 

59 26.Решение систем уравнений графически. 

60 27.Способ подстановки для решения систем уравнений 
61 28.Решение систем уравнений второй степени способом подстановки 
62 29.Решение систем уравнений второй степени способом подстановки. Тест 
63 30.Решение систем уравнений второй степени способом сложения 
64 31.Решение систем уравнений второй степени различными способами. 
65 32.Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 
66 33.Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 
67 34.Решение задач на движение с помощью систем уравнений второй степени. 

Тест. 
68 35.Решение задач на работу с помощью систем уравнений второй степени 

69 36.Решение различных задач с помощью систем уравнений второй степени. 

70 37.Самостоятельная работа «Решение задач с помощью систем уравнений» 

71 38.Неравенства с двумя переменными. 

72 39.Неравенства с двумя переменными. Решение линейных неравенств  с двумя 

переменными 

73 40.Решение неравенств  второй степени с двумя переменными 

74 41.Дробно-линейные неравенства. 

75 42.Решение дробно-линейных неравенств. 

76 43Решение дробно-линейных неравенств. Тест 

77 44.Итоговый урок по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

78 45.Контрольная работа № 4 по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов) 

79 1.Анализ контрольной работы. Понятие последовательности, словесный и аналитический 

способы ее задания 

80 2.Рекуррентный способ задания последовательности 

81 3.Арифметическая прогрессия. Формула (рекуррентная) n-го члена арифметической 

прогрессии 

82 4.Свойство арифметической прогрессии 

83 5.Формула n-го члена арифметической прогрессии (аналитическая). Самостоятельная 

работа «Арифметическая прогрессия» 

84 6.Нахождение суммы первых n членов арифметической прогрессии 

85 7.Разность арифметической прогрессии 

86 8.Применение формулы суммы первых  n членов арифметической прогрессии при 

решении задач. 

87 9.Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая прогрессия» 

88 10.Анализ контрольной работы. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

89 11.Свойство геометрической прогрессии 

90 12.Нахождение суммы первых n членов геометрической прогрессии 

91 13.Самостоятельная работа «Геометрическая прогрессия» 

92 14.Сумма бесконечной геометрической прогрессии при ΙqΙ‹1. 

93 15.Применение формулы суммы первых n членов геометрической прогрессии при 

решении задач. 

94 16.Применение формулы суммы первых n членов геометрической прогрессии при 

решении задач. Тест1 

95 17.Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая прогрессия» 

 Комбинаторика и вероятность ( 17 час) 

96 1.Комбинаторные задачи. Комбинации с учетом и без учета порядка 

97 2.Комбинаторное правило умножения 

98 3.Перестановка из n элементов конечного множества 

99 4.Комбинаторные задачи на нахождение числа перестановок из n элементов 
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100 5.Размещение из n элементов по k (k ≤n) 

101 6.Сочетание из n элементов по k (k ≤ n) 

102 7.Комбинаторные задачи на нахождение числа перестановок из n элементов, сочетаний  и 

размещений из n элементов по k (k ≤ n) 

103 8.Комбинаторные задачи на нахождение числа перестановок из n элементов, сочетаний  и 

размещений из n элементов по k (k ≤ n). Тест 

104 9.Относительная частота случайного события 

105 10.Вероятность случайного события 

106 11.Классическое определение вероятности 

107 12.Геометрическое определение вероятности 

108 13.Сложение и умножение вероятностей 

109 14.Комбинаторные методы решения вероятностных задач 

110 15.Комбинаторные методы решения вероятностных задач. Самостоятельная работа по 

теме «Начальные сведения о вероятности» 

111 16.Обобщающий урок по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

112 17.Контрольная работа № 7 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

 Повторение (21 час) 

113 1.Нахождение значения числового выражения. 

114 2.Проценты. 

115 3.Значение выражения, содержащего степень и арифметический корень. 

116 4.Тождественные преобразования рациональных алгебраических выражений 

117 5.Тождественные преобразования дробно-рациональных и иррациональных выражений 

118 6.Квадратные уравнения. 

119 7.Биквадратные уравнения. 

120 8.Дробно-рациональные уравнения 

121 9.Решение текстовых задач на составление уравнений 

122 10.Решение систем уравнений 

123 11.Решение текстовых задач на составление систем уравнений 

124 12.Линейные неравенства с одной переменной и системы линейных неравенств с одной 

переменной 

125 13.Неравенства и системы неравенств с одной переменной второй степени 

126 14.Решение неравенств методом интервалов Решение неравенств методом интервалов 

127 15.Арифметическая прогрессия 

128 16.Геометрическая прогрессия 

129 17.Функции, свойства и графики 

130 18.Обзор заданий ОГЭ 

131 19.Пробный демо-вариант  ОГЭ. 

132-133 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса  

134 Резерв 
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Рис. 2 

4. Приложение  к рабочей программе (контрольно-измерительные материалы) 

Контрольная работа №1 по алгебре в 9  классе 

по теме «Функции и их свойства, квадратный трехчлен» 

Вариант 1 

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

< 0, f (х) > 0? Является ли эта функция возрастающей или убывающей? 

• 2. Разложите на множители квадратный трехчлен: а) х
2
 -14х +45; б) 3у

2
 +7у-6. 

• 3. Сократите дробь 
2

2

9p-4

2-p3p 
. 

4. Область определения функции g (рис. 

1) отрезок [-2; 6]. Найдите нули функции, 

промежутки возрастания и убывания, 

область значений функции. 

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

произведение будет наибольшим? 

 

Вариант 2 

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

< 0, g (х) > 0? Является ли эта функция возрастающей или убывающей? 

• 2. Разложите на множители квадратный трехчлен: а) х
2
-10х+21; б) 5у

2
+9у-2. 

• 3. Сократите дробь 
216с-1

2-7c 4c2
. 

4. Область определения функции f 

(рис. 2) отрезок [-5; 4]. Найдите нули 

функции, промежутки возрастания и 

убывания, класть значений функции. 

5. Сумма положительных чисел с и d 

равна 70. При каких значениях с и d их произведение  будет наибольшим? 

Рис. 1 



11 
 

 Контрольная работа №2 по алгебре в 9 классе 

по теме «квадратичная функция и ее график» 

Вариант 1 

• 1. Постройте график функции у = х
2
 - 6х + 5. Найдите с помощью графика: 

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

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

г) промежуток, на котором функция возрастает. 

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

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

4. Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола у =
4

1
 х

2
 и 

прямая у = 5х -16. Если точки пересечения существуют, то найдите их координаты. 

5. Найдите значение выражения 43

81

58
712

8

3
3  .  

 

Вариант 2 

• 1. Постройте график функции у = х
2
 - 8х + 13. Найдите с помощью графика: 

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

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

г) промежуток, в котором функция убывает. 

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

3. Найдите область значений функции у = x
2
 - 4х - 7, где х  [-1; 5]. 

4. Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола у =
5

1
х

2
 и 

прямая у =20-3х. Если точки пересечения существуют, то найдите их координаты. 

5. Найдите значение выражения 43

16

1
58

27

10
2  . 
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 Контрольная работа №3  по алгебре в 9 классе 

по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

 

Вариант 1 

• 1. Решите уравнение: а) х
3
 - 81х = 0; б) 

y

y

y

y

y

y

32

3

23

5

49

10
2 










. 

•2. Решите неравенство: а) 2х
2
 - 13х + 6 < 0; б) х

2
 > 9. 

• 3. Решите неравенство методом интервалов: 

а) (х + 8) (х - 4) (х - 7) > 0; б) )7()5(  xx  < 0. 

• 4. Решите биквадратное уравнение х
4
 - 19х

2
 + 48 = 0. 

5. При каких значениях т уравнение 3х
2
 + тх + 3 = 0 имеет два корня? 

6. Найдите область определения функции 2xxy  . 

7. Найдите координаты точек пересечения графиков функций у = )2(3 xx  и y 

= x
2
 - 3x+1. 

 

Вариант 2 

 

• 1. Решите уравнение: а) x
3 
- 25x = 0; б) 

14

3

116

3

4

23
22 











yy

y

yy

y
. 

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

2
 < 16. 

•3. Решите неравенство методом интервалов: 

а) (х + 11) (х + 2) (х - 9) < 0; б) )8()3(  xx  > 0. 

• 4. Решите биквадратное уравнение х
4
 - 4х

2
 - 45 = 0. 

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

6. Найдите область определения функции 223 xxy   

7. Найдите координаты точек пересечения графиков функций y = )3( xx  и 

 y = xx 2)43(  .
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Контрольная работа №4  по алгебре в 9 классе 

по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

Вариант 1 

• 1. Решите систему уравнений: 

2x + y = 7, 

х2 - у = 1. 

• 2. Периметр прямоугольника 

равен 28 м, а его площадь равна 40 м2. 

Найдите стороны прямоугольника. 

•3. Изобразите на координатной 

плоскости множество решений системы 

неравенств: 

х2 + у2   9, 

y   x + 1. 

4. Не выполняя построения, 

найдите координаты точек пересечения 

параболы у = х2 + 4 и прямой х + у = 6. 

5. Решите систему уравнений: 

2y - х = 7, 

х2 – ху - у2= 20. 

Вариант 2 

 

• 1. Решите систему уравнений 

x - 3y = 2,  

xy + y = 6. 

• 2. Одна из сторон 

прямоугольника на 2 см больше другой 

стороны. Найдите стороны 

прямоугольника, если его площадь равна 

120 см2. 

•3. Изобразите на координатной 

плоскости множество решений системы 

неравенств: 

x2 +у2   16, 

х + у   -2. 

4. Не выполняя построения, 

найдите координаты точек пересечения 

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

5. 

5. Решите систему уравнений: 

y - 3x = l, 

х2 - 2ху + у2 = 9.
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                                   Контрольная работа №5 по алгебре в 9 классе 

по теме «Арифметическая прогрессия» 

 

Вариант 1 

 

• 1. Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии (аn), если а1 = -

15 и d = 3. 

• 2. Найдите сумму шестнадцати первых членов арифметической прогрессии: 8; 

4; 0; .... 

3. Найдите сумму шестидесяти первых членов последовательности (bn), 

заданной формулой bn = 3п - 1. 

4. Является ли число 54,5 членом арифметической прогрессии (аn), в которой а1 

= 25,5 и а9 = 5,5? 

5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 3 и не превосходящих 100. 

 

Вариант 2 

 

• 1. Найдите восемнадцатый член арифметической прогрессии (аn),, если  

а1 = 70 и d = -3. 

• 2. Найдите сумму двадцати первых членов арифметической прогрессии:  

-21; -18; -15; .... 

3. Найдите сумму сорока первых членов последовательности (bn), заданной 

формулой bn = 4п - 2. 

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

а1 = 11,6 и а15 = 17,2? 

5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 7 и не превосходящих 150. 
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Контрольная работа №6 по алгебре в 9 классе 

по теме «Геометрическая прогрессия» 

 

Вариант 1 

 

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

21 . 

• 2. Первый член геометрической прогрессии (bn), равен 2, а знаменатель равен 

3. Найдите сумму шести первых членов это прогрессии. 

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

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

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

5. Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь: а) 

0,(27); б) 0,5(6). 

 

Вариант 2 

 

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

q = - 31 . 

• 2. Первый член геометрической прогрессии (bn), равен 6, а знаменатель равен 

2. Найдите сумму семи первых членов это прогрессии. 

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

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

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

5. Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь: а) 

0,(153); б) 0,3(2). 
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Контрольная работа №7 по алгебре в 9 классе 

по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятности» 

Вариант 1 

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

свободных местах. 

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

составить из цифр 1, 2, 5, 7, 9? 

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

различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор? 

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

того, что жильцу не достанется квартира на первом этаже, если таких квартир 6? 

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

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

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

перемешали. Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд одну за другой 

и открыли. Какова вероятность того, что в результате получится число 3157? 

Вариант 2 

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

повторений цифр? 

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

выбрать двух для участия в городской олимпиаде. Сколькими способами можно сделать 

этот выбор? 

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

это можно сделать? 

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

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

окажется учебником? 

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

способами можно сделать этот выбор? 

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

перемешали. Затем наугад последовательно эти карточки положили в ряд и открыли. 

Какова вероятность того, что в результате получится слово "слива"? 
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Итоговая контрольная работа по алгебре в 9 классе 

 

Вариант 1 

• 1. Упростите выражение: 
23

2

22

2




















a

a

a

a

a

a
. 

•2. Решите систему уравнений: 

x - у = 6, 

ху = 16. 

• 3. Решите неравенство: 

5х - 1,5 (2х + 3) < 4х + 1,5. 

•4. Представьте выражение   1053   aaa в виде степени с основанием а. 

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

принимает положительные значения. 

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

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

152 ц. Найдите площадь каждого участка, если известно, что урожайность гречихи на 

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

 

Вариант 2 

 

• 1. Упростите выражение: 
3

1

33

3





















x

x

x

x

x

x
. 

•2. Решите систему уравнений: 

x - у = 2,  

ху = 15. 

• 3. Решите неравенство: 

2х - 4,5 > 6х - 0,5 (4х - 3). 

•4. Представьте выражение   1686   yyy  в виде степени с основанием у. 

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

принимает отрицательные значения. 

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

велосипедист. Через 30 мин вслед за ним выехал второй велосипедист, который прибыл 

в пункт B на 15 мин раньше первого. Какова скорость первого велосипедиста, если она 

на 3 км/ч меньше скорости второго? 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кол-во часов  Причины 

невыполнения 

программы 

Способ 

корректировки 

Сроки 

выполнения По плану проведено 

1 четверть 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Вывод:  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кол-во часов  Причины 

невыполнения 

программы 

Способ 

корректировки 

Сроки 

выполнения По плану проведено 

2 четверть (1 полугодие) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Вывод:  

 

   

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кол-во часов  Причины Способ Сроки 
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По плану проведено невыполнения 

программы 

корректировки выполнения 

3 четверть 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Вывод:  

 

   

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кол-во часов  Причины 

невыполнения 

Способ 

корректировки 

Сроки 

выполнения По плану проведено 
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программы 

4 четверть (2 полугодие) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Вывод:  

 

   

 

Вывод по 

итогам года 
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