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Тематическое планирование 
 

                                                         по  алгебре 

Класс 9 

Учитель   М.В.Васылык 

Количество часов: всего   99 ч.; в неделю  3ч.; 

Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Авторской программы по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. Математика: программы: 5–11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 164 с. 

4. Алгебра : 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – 2-е изд., стереотип. - М. : Вентана-Граф, 

2019. 
 

  



2 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» в 9 

классе. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи.  

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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 или избыточной, точной или вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

• умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач; 

• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 

арифметическое нескольких чисел; 

• владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями 

задачи; 

• находить числовые значения буквенных выражений; 

Ученик научится: 

Алгебраические выражения 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

 решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; разложение 

многочленов на множители. 

Уравнения 

 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. 

Неравенства 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; 

 исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, 

 применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функцийна основе графиков 

изученных функций; 

Числовые последовательности 
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 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий. 

Описательная статистика 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Случайные события и вероятность 

находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Комбинаторика 

научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
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2. Содержание учебного предмета 

Раздел, тема Общее 

количество 

часов 

Глава 1. Неравенства 21 

Числовые неравенства 2 

Основные свойства числовых неравенств 1 

Входная контрольная работа по теме «Решение уравнений» 1 

Работа над ошибками. Основные свойства числовых неравенств 1 

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения 

3 

Неравенства с одной переменной 1 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

5 

Системы линейных неравенств с одной переменной 5 

Разбор и прорешивание заданий из ОГЭ по теме «Неравенства» 1 

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

одной переменной» 

1 

Глава 2. Квадратичная функция 32 

Работа над ошибками. Повторение и расширение сведений о функции 1 

Повторение и расширение сведений о функции 2 

Свойства функции 3 

Построение графика функции y = kf (x) 2 

Построение графиков функций y =f(x )+ b и y =f(x + а) 4 

Квадратичная функция, её график и свойства 6 

Контрольная работа № 2 по теме: «Квадратичная функция» 1 

Работа над ошибками. Решение квадратных неравенств 1 

Решение квадратных неравенств 5 

Системы уравнений с двумя переменными 5 

Прорешивание заданий ОГЭ по теме «Квадратные уравнения. 

Квадратные неравенства и их системы» 

1 

Контрольная работа № 3 по теме: «Решение уравнений и систем 

уравнений с двумя переменными» 

1 

Глава 3. Элементы прикладной математики 21 

Работа над ошибками. Математическое моделирование 1 

Математическое моделирование 2 

Процентные расчёты 3 

Абсолютная и относительная погрешности 2 

Основные правила комбинаторики 3 

Частота и вероятность случайного события 2 

Классическое определение вероятности 3 

Начальные сведения о статистике 3 

Прорешивание заданий ОГЭ по теме «Прикладная математика» 1 

Контрольная работа № 4 по теме: «Элементы прикладной математики» 1 

Глава 4. Числовые последовательности 18 

Работа над ошибками. Числовые последовательности 1 

Числовые последовательности 1 

Арифметическая прогрессия 3 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3 

Геометрическая прогрессия 3 
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Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q|<1 2 

Прорешивание заданий ОГЭ по теме «Последовательности» 1 

Контрольная работа № 5 по теме «Числовые последовательности» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 7 

Работа над ошибками. Упражнения для повторения курса 9 класса 1 

Упражнения для повторения курса 9 класса 2 

Итоговая контрольная работа по теме «Неравенства. Функции. 

Последовательности» 

1 

Работа над ошибками. Упражнения для повторения курса 9 класса 1 

Упражнения для повторения курса 9 класса 2 

Всего Количество 

часов - 99 
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3. Тематическое планирование 
Н
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Содержание 

(разделы, темы) 
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ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 

Даты 

проведения 

Оборудов

ание 

урока 

Домашнее 

задание план 

 

факт 

 

Глава 1. Неравенства 21  

1 Числовые неравенства 1   ИКТ §1, вопросы 1-

8, №3, 9, 31 

2 Числовые неравенства 1   таблица §1, № 12, 14, 

17, 19 

3 Основные свойства числовых 

неравенств 

1   таблица §2, вопросы 1-

4, № 37, 39, 41, 

43 

4 Входная контрольная работа по 

теме «Решение уравнений» 

1   карточки Повторение 

правил 

5 Работа над ошибками. Основные 

свойства числовых неравенств. 

Ознакомление с заданиями ОГЭ. 

1   ИКТ §2, № 46, 49, 

52, 55 

6 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

1   таблица §3, вопросы 1-

4, № 61, 63, 66, 

89 

7 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

1   таблица §3, № 70, 74, 76 

8 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения. Ознакомление с 

заданиями ОГЭ. 

1   ИКТ §3, № 80, 82, 

85, 87 

9 Неравенства с одной переменной 1   таблица §4, вопросы 1-

5, № 95, 96, 99, 

101, 103, 106 

10 Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Числовые 

промежутки 

1   таблица §5, вопросы 1-

4, № 112, 114, 

116, 118 

11 Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Числовые 

промежутки. Знакомство с ошибками 

в ОГЭ, допущенными по 

невнимательности. 

1   ИКТ §5, № 121, 123, 

125, 127, 129, 

133 

12 Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Числовые 

промежутки 

1   таблица §5, № 135, 137, 

139, 141 

13 Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Числовые 

промежутки 

1   ИКТ §5, № 143, 145, 

147, 150, 152 

14 Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Числовые 

промежутки. Знакомство с ошибками 

ОГЭ, допущенными по 

невнимательности. 

1   ИКТ §5, № 154, 156, 

158, 160, 162, 

164 
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15 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

1   таблица §6, № 171, 175, 

178, 220 

16 Системы линейных неравенств с 

одной переменной. 1 

  ИКТ §6, № 184, 186, 

188, 191 

17 Системы линейных неравенств с 

одной переменной. Знакомство с 

демоверсиями экзаменов 

1   ИКТ §6, № 193, 195, 

197, 223 

18 Системы линейных неравенств с 

одной переменной.  

1   таблица §6, № 199, 201, 

204, 206 

19 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

   таблица §6, № 208, 211, 

213 

20 Разбор и прорешивание заданий из 

ОГЭ по теме «Неравенства» 

   ИКТ № 215, 218 

21 Контрольная работа № 1 по теме 

«Неравенства и системы неравенств 

с одной переменной» 

1   карточки Повторить 

пп.1-6 

Глава 2. Квадратичная функция 32  

22 Работа над ошибками. Повторение и 

расширение сведений о функции 

1   таблица §7, вопросы 1-

9, № 227, 230, 

232 

23 Повторение и расширение сведений о 

функции. Разбор заданий из ОГЭ по 

теме «Функции». 

1   ИКТ §7, № 234, 236, 

238 

24 Повторение и расширение сведений о 

функции 

1   таблица §7, № 241, 243, 

248 

25 Свойства функции 1   таблица §8, вопросы 1-

6, № 255, 258, 

261 

26 Свойства функции. Разбор заданий 

из ОГЭ по теме «Функции». 

1   ИКТ §8, № 263, 265, 

267, 269, 271 

27 Свойства функции 1   таблица §8, № 273, 275, 

277 

28 Построение графика функции y = 

kf(x). 

1   таблица §9, вопросы 1-

8, № 287, 289, 

291, 293 

29 Построение графика функции y = 

kf(x) .Разбор заданий из ОГЭ по теме 

«Функции». 

1   ИКТ §9, № 295, 297, 

299, 301 

30 Построение графиков функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a). 

1   таблица §10, вопросы 1-

6, № 308, 309, 

311, 313, 315 

(1, 4) 

31 Построение графиков функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a). 

1   таблица §10, № 315 (2, 

3, 5, 6), 317, 

319 

32 Построение графиков функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a). Разбор заданий 

из ОГЭ по теме «Функции». 

1   ИКТ §10, № 322, 

324, 326, 328 

33 Построение графиков функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a). 

1   таблица §10, № 330, 

333, 335 

34 Квадратичная функция, её график и 1   таблица §11, вопросы 1-
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свойства 6, № 342, 346, 

393 

35 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

1   таблица §11, № 348, 

350, 352, 354, 

356 

36 Квадратичная функция, её график и 

свойства. Разбор заданий из ОГЭ. 

1   ИКТ §11, № 358, 

360, 363 

37 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

1   таблица §11, № 366, 

368, 370, 373 

38 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

1   ИКТ §11, № 375, 

377, 379, 381, 

383 

39 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

1   таблица §11, № 385, 

387, 389, 391 

40 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Квадратичная функция» 

1   карточки Повторить 

пп.7-11 

41 Работа над ошибками. Решение 

квадратных неравенств 

1   таблица §12, вопросы 1, 

2, № 401, 403, 

405 (1-6) 

42 Решение квадратных неравенств 1   таблица §12, № 405 (1-

6), 407, 409, 

411 

43 Решение квадратных неравенств. 

Прорешивание заданий из ОГЭ по 

теме «Квадратные уравнения» 

1   ИКТ §12, № 413, 

415, 417, 445 

44 Решение квадратных неравенств 1   таблица §12, № 420, 

423, 447 

45 Решение квадратных неравенств 1   таблица §12, № 425, 

428, 430 

46 Решение квадратных неравенств. 

Прорешивание заданий из ОГЭ по 

теме «Квадратные неравенства» 

1   ИКТ §12, № 432, 

434, 436, 438 

47 Системы уравнений с двумя 

переменными 

1   таблица §13, вопросы 1-

3, № 450, 452 

48 Системы уравнений с двумя 

переменными 

1   таблица §13, № 454, 456 

(1, 2), 477 

49 Системы уравнений с двумя 

переменными. Прорешивание 

заданий из ОГЭ по теме «Системы 

уравнений» 

1   ИКТ §13, № 456 (3, 

4), 459, 461 

50 Системы уравнений с двумя 

переменными 

1   таблица §13, № 463 (1, 

2), 465, 467 

51 Системы уравнений с двумя 

переменными. . Прорешивание 

заданий из ОГЭ по теме «Системы 

уравнений» 

1   ИКТ §13, № 469, 471 

52 Прорешивание заданий ОГЭ по теме 

«Квадратные уравнения. Квадратные 

неравенства и их системы» 

1   ИКТ № 473 

53 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Решение уравнений и систем 

1   карточки Повторить 

пп.12-13 
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уравнений с двумя переменными» 

Глава 3. Элементы прикладной 

математики 

21  

54 Работа над ошибками. 

Математическое моделирование 

1   таблица §14, вопросы 1-

4, № 484, 486, 

488 

55 Математическое моделирование. 

Прорешивание заданий из ОГЭ 

1   ИКТ §14, № 492, 

495, 497, 499, 

501 

56 Математическое моделирование 1   таблица §14, № 505, 

509, 511, 512 

57 Процентные расчёты 1   таблица §15, вопросы 1, 

2, № 524, 526, 

528 

58 Процентные расчёты 1   таблица §15, № 530, 

532, 534, 539 

59 Процентные расчёты. Прорешивание 

заданий из ОГЭ 

1   ИКТ §15, № 541, 

543, 545, 547, 

549 

60 Абсолютная и относительная 

погрешности 

1   таблица §16, вопросы 1, 

2, № 559, 561, 

573 

61 Абсолютная и относительная 

погрешности 

1   ИКТ §16, № 563, 

566, 568, 570 

62 Основные правила комбинаторики 1   ИКТ §17, вопросы 1, 

2, № 577, 581, 

602 

63 Основные правила комбинаторики 1   таблица §17, № 585, 

587, 588 

64 Основные правила комбинаторики. 

Прорешивание заданий из ОГЭ 

1   ИКТ §17, № 591, 

593, 595, 597, 

599 

65 Частота и вероятность случайного 

события 

1   ИКТ §18, вопросы 1-

4, № 609, 610, 

622 

66 Частота и вероятность случайного 

события 

1   таблица §18, № 614, 

616, 618, 624 

67 Классическое определение 

вероятности 

1   таблица §19, вопросы 1-

5, № 629, 632, 

635 

68 Классическое определение 

вероятности 

1   таблица §19, № 637, 

639, 641, 643, 

647 

69 Классическое определение 

вероятности. Прорешивание заданий 

из ОГЭ 

1   ИКТ §19, № 650, 

652, 654, 656, 

658 

70 Начальные сведения о статистике 1   ИКТ §20, вопросы 1-

6, № 666, 668, 

688 

71 Начальные сведения о статистике. 

Прорешивание заданий из ОГЭ 

1   ИКТ §20, вопросы 7-

12, № 672, 674, 
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678, 690 

72 Начальные сведения о статистике 1   таблица §20, № 680, 682 

73 Прорешивание заданий ОГЭ по теме 

«Прикладная математика» 

1   ИКТ № 683 

74 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Элементы прикладной 

математики» 

1   карточки Повторить 

пп.14-20 

Глава 4. Числовые последовательности 18  

75 Работа над ошибками. Числовые 

последовательности 

1   таблица §21, вопросы 1-

9, № 693, 697, 

709, 710 

76 Числовые последовательности. 

Знакомство с демоверсиями. 

1   ИКТ §21, № 699, 

701, 703, 705, 

707 

77 Арифметическая прогрессия 1   таблица §22, вопросы 1-

6, № 714, 716, 

718, 721, 723 

78 Арифметическая прогрессия 1   таблица §22, № 726, 

728, 730, 734 

79 Арифметическая прогрессия. 

Прорешивание заданий из ОГЭ 

1   ИКТ §22, № 736, 

738, 742, 744 

80 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1   таблица §23, вопросы 1, 

2, № 764, 766, 

768, 770, 772 

81 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1   таблица 776, 778, 781, 

784 

82 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Знакомство с демоверсиями 

1   ИКТ §23, № 787, 

789, 791, 793, 

795, 799 

83 Геометрическая прогрессия 1   таблица §24, вопросы 1-

4, № 819, 821, 

823, 825, 828 

84 Геометрическая прогрессия 1   таблица 830, 832, 834, 

836,838, 840, 

842 

85 Геометрическая прогрессия. 

Знакомство с демоверсиями 

1   ИКТ §24, № 852, 

854, 856, 858, 

862, 864 

86 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

1   таблица §25, вопросы 1, 

2, № 871, 873, 

875, 891 

87 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

1   таблица §25, № 877, 

879, 881 

88 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Прорешивание заданий из ОГЭ 

1   ИКТ §25, № 884, 

886, 888 

89 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q |<1 

1   таблица §26, № 897, 

899, 901, 923 

90 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q |<1 

1   таблица §26, № 903, 

905, 907, 910, 

912 
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91 Прорешивание заданий ОГЭ по теме 

«Последовательности» 

1   ИКТ № 919, 921 

92 Контрольная работа № 5 по теме 

«Числовые последовательности» 

1   карточки Повторить 

пп.21-26 

Повторение и систематизация учебного 

материала 
7 

 

93 Работа над ошибками. Повторение по 

теме «Неравенства» 

1   карточки Инд. задания 

94 Повторение по теме «Квадратичная 

функция»Прорешивание заданий из 

пробных ОГЭ 

1   ИКТ Инд. задания 

95 Повторение по теме «Уравнения». 

Прорешивание заданий из пробных 

ОГЭ 

1   ИКТ Инд. задания 

96 Итоговая контрольная работа по 

теме «Неравенства. Функции. 

Последовательности» 

1   карточки Повторить 

правила 

97 Работа над ошибками. Повторение по 

теме «Элементы прикладной 

математики». Прорешивание заданий 

из пробных ОГЭ 

1   ИКТ Инд. задания 

98 Повторение по теме «Числовые 

последовательности». Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1   ИКТ Инд. задания 

99 Повторение по теме «Теория 

вероятности». Прорешивание 

заданий из пробных ОГЭ 

1   ИКТ Инд. задания 

 Всего 99  
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4. Контрольно-измерительные материалы 

1. Входная контрольная работа по теме «Решение уравнений». 

Цели: Проверить вычислительные навыки, умение возводить в степень выражение, 

решение уравнений через дискриминант, умение логически размышлять. 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Выполните действия  

           (5-3,75):1
 

 
: 

А) -
 

 
;   Б) 2

  

  
;   В) 0,66;   Г) 

 

 
. 

1.Выполните действия 

                  (4-5,25)·1
 

  
: 

А) 
 

 
;    Б) 

 

  
;   В) -1

 

 
;   Г) 1,33. 

2.Возведите данную алгебраическую дробь в 

указанную степень: 

2
32










y

x

. 

А) 
2

62

y

x

; Б) 
2

64

y

x


; В) ; Г) 
2

64

y

x

. 

2.Возведите данную алгебраическую дробь в 

указанную степень:

3
22










x

y

. 

А) 
3

68

x

y


; Б) 
3

56

x

y


; В) 
3

68

x

y

;  Г) 
3

62

x

y


. 

3.Вычислите    (  +   ): 

 

А) 18;   Б) 6+   ;   В)    ·   ;  Г) 6+   . 

3.Вычислите   ·(   -   ): 

 

А) 9-   ;   Б)3;   В)   ·   ;  Г)    -15. 

4.Вычислить дискриминант уравнения      

            
 

А)11;   Б) 17;   В) -5;   Г)1. 

4.Вычислить дискриминант 

уравнения                 
 

А)41;  Б) 9;  В) -11;  Г) 21. 

5.Через какую из данных точек проходит 

график функции у= 
 

 
? 

А) (3; 3);    Б) (2; 3);    В) (2; 6);     Г) (6; 0). 

5.Через какую из данных точек проходит 

график функции у= 
 

 
? 

А) (2; 6);   Б) (2; 8) ;   В) (1; 4);   Г) (1; 3). 

6.Упростить выражение  

(
 

  
-
 

 
) ·(

 

    
+

 

   
). 

6.Упростить выражение  

(
 

 
 -
  

 
) · (

 

   
 - 

 

   
). 

7.Площадь прямоугольника равна 2400     
Если одну из сторон увеличить  на 20см, а 

другую уменьшить на 10см, то  площадь 

прямоугольника увеличится на 25%. Каковы 

начальные размеры прямоугольника? 

7.Площадь прямоугольника равна 600     
Если одну из сторон увеличить  на 4см, а 

другую уменьшить на 2см, то  площадь 

прямоугольника уменьшится на 10%. Каковы 

начальные размеры прямоугольника?  

 

2. Контрольная работа за  I четверть по теме «Неравенства и системы 

неравенств с одной переменной» 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Неравенства», «Системы неравенств», 

умение находить целые решения систем неравенств, применять определение области 

допустимых значений при решении выражений. 

 

Вариант 1 

1. Известно, что 3˂m˂6 и 4˂n˂5. Оцените значение выражения: 

    1) 3m+n                   2) mn                         3) m-n 

2. Решите неравенство: 

    1) -2х > 8;                    2) 6+х > 3-2х 

3. Решите систему неравенств: 

    1)  
        
        

                  2)  
         
        

  

4. Найдите целые решения системы неравенств: 

 
          

                      
  

2

54

y

x
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5. При каких значениях переменной имеет смысл выражение 

      
 

    
 ? 

Вариант 2 
1. Известно, что 2<a<7 и 3<b<9. Оцените значение выражения: 

      1) a+2b                  2) ab                       3) a-b 

2.  Решите неравенство: 

      1) -3х < 9;                2) 4+х < 9-4х 

3. Решите систему неравенств: 

      1)  
        
        

                     2)  
         
         

  

4. Найдите целые решения системы неравенств 

                   
         

  

5. При каких значениях переменной имеет смысл выражение 

       
 

    
 

 

3. Контрольная работа за II четверть по теме «Квадратичная функция». 

Цели:проверить знания учащихся по темам «Область определения», «Квадратичная 

функция», умение строить графики функций методом параллельного переноса, производя 

предварительные исследования, описывать функцию по графику. 

 

Вариант 1 

1.  Функция задана формулой f(x) = 5  + 3 x+4. Найдите  

а) f(-3) 

б) f(1) 

2. Найдите область определение функции: 

а) у =      

б) у =   +3х 

в) у = 
 

   
 

3. Постройте график функции f(x) =        . Найдите  

1) Область значения функции 

2) Промежутки возрастания и убывания 

3)Множество решения неравенства f(x) > 0 

4. Постройте график функции 

1) у =      

2) у =      

Вариант 2 

1. Функция задана формулой f(x) =         . Найдите  

а) f(-1) 

б) f(2) 

2. Найдите область определение функции: 

а) у =      
б) у = 3х-7 

в) у = 
 

   
 

3. Постройте график функции f(x) =       . Найдите  

1) Область значения функции 

2) Промежутки возрастания и убывания 

3)  Множество решения неравенства f(x) ˂ 0 
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4. Постройте график функции 

1) у =      

2) у =      

 

4. Контрольная работа за III четверть по теме «Элементы прикладной 

математики». 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Проценты», «Погрешность», 

«Вероятность», «Комбинаторика», «Начальные сведения о статистике». 

 

Вариант 1 

1. Вкладчик положил в банк 20000 руб. под 6 % годовых. Сколько денег будет на его 

счете через 2 года? 

2. Найдите абсолютную погрешность приближения числа 
 

 
 числом 0,16. 

3. Сколько трёхзначных чисел, все цифры которых различны, можно записать с помощью 

цифр 0, 2, 7 и 8? 

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

3, 8, 5, 4, 2. 

5. В коробке лежат 20 карточек , пронумерованных числами от 1 до 20. Какова 

вероятность того, что на карточке, взятой наугад, будет записано число, которое: 

1) кратно числу 4;                        2) не кратно ни числу 12, ни числу 5? 

6. Имеется два металлических сплава, один из которых содержит 30 % меди, а второй -70 

% меди. Сколько килограммов каждого из них надо взять, что бы получить 120 кг 

сплава, содержащего 40 % меди? 

7. Цена некоторого товара сначала повысилась на 30 % , а затем снизилась на 20 %. Как и 

на сколько процентов изменилась цена вследствие этих двух переоценок? 

8. В коробке лежат шары, из которых 18 – зелёные, а остальные жёлтые. Сколько жёлтых 

шаров в коробке, если вероятность того, что выбранный наугад шар является жёлтым, 

равна 
 

 
? 

Вариант 2 

1. Вкладчик положил в банк 30000 руб. под 8 % годовых. Сколько денег будет на его 

счёте через 2 года? 

2. Найдите абсолютную погрешность приближения числа 
 

 
 числом 0,14. 

3. Сколько трёхзначных чётных чисел , все цифры которых различны, можно записать с 

помощью цифр 3, 5, 6 и 7? 

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

4, 5, 1, 2, 5. 

5. В коробке лежат 20 карточек , пронумерованных числами от 1 до 20. Какова 

вероятность того, что на карточке, взятой наугад, будет записано число, которое: 

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

6. Сколько граммов трёхпроцентного и сколько граммов восьмипроцентного раствора 

соли надо взять, что бы получить 260 г пятипроцентного раствора? 

7. Цена некоторого товара сначала снизилась на 20 % , а потом повысилась на 10 %. Как и 

насколько процентов изменились цена вследствие этих двух переоценок? 

8. В коробке лежат шары, из которых 24 – чёрные, а остальные – белые. Сколько белых 

шаров в коробке, если вероятность того, что выбранный наугад  шар является белым, 

равна 
 

 
  

 

     5.   Итоговая контрольная работа по теме «Неравенства. Функции. 

Последовательности». 
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Цели: проверить знания учащихся по основным темам «Неравенства», «Функции», 

«Последовательности», «Вероятность», умение решать задачи, строить графики функций, 

анализировать их, решать квадратные уравнения. 

Вариант 1 

1. Решите неравенство 10х - (3х+4) > 9х-7. 

2. Постройте график функции f(х)= - х
2
 – 6х – 5. Пользуясь графиком, найдите: 

    1) промежуток убывания функции; 

    2) множество решений неравенства  - х
2
 – 6х – 5 ≤ 0. 

3. Решите систему уравнений  
      

         
  

4. Найдите сумму первых семи членов арифметической прогрессии, если её третий член 

равен -5, а шестой равен 2,5. 

5. Две бригады, работая вместе, могут выполнить производственное задание за 6 часов. 

Если первая бригада проработает самостоятельно 2 ч., а потом вторая бригада 

проработает 3 ч., то будет выполнено 
 

 
 задания. За сколько часов каждая бригада может 

выполнить данное производственное задание самостоятельно? 

6. При каких значениях а уравнение х
2
+(а+3)х+1=0 не имеет корней? 

7. На четырёх карточках записаны числа 3, 4, 5 и 6. Какова вероятность того, что 

произведение чисел, записанных на двух наугад выбранных карточках, будет кратным 

числу 10? 

Вариант 2 

1. Решите неравенство 6х – 5(2х+8) > 14+2х. 

2. Постройте график функции f(х) = х
2
- 6х+5. Пользуясь графиком, найдите: 

    1) промежуток возрастания функции; 

    2) множество решений неравенства х
2
 – 6х+5 ≥ 0. 

3. Решите систему уравнений  
      

         
  

4. Найдите сумму первых одиннадцати членов арифметической прогрессии, если 

четвёртый член равен 2,6, а шестой равен 1,2. 

5. Два тракториста, работая вместе, могут вспахать поле за 14 ч. Если первый тракторист 

проработает самостоятельно 7 ч., а потом второй тракторист проработает самостоятельно 

14 ч., то будет вспахано 
 

 
 поля. За сколько часов каждый тракторист может вспахать это 

поле самостоятельно? 

6. При каких значениях а уравнение х
2
+(а-2)х+1=0 имеет два различных корня? 

7. На четырёх карточках записаны числа 1, 2, 3 и 4. Какова вероятность того, что сумма 

чисел, записанных на двух наугад выбранных карточках, будет чётным числом? 
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Контрольные работы для учащихся с ОВЗ 
 

Входная контрольная работа по теме «Решение уравнений». 

Цели: Проверить вычислительные навыки, умение возводить в степень выражение, 

решение уравнений через дискриминант, умение логически размышлять. 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Выполните действия  

           (5-3,75):1
 

 
: 

А) -
 

 
;   Б) 2

  

  
;   В) 0,66;   Г) 

 

 
. 

1.Выполните действия 

                  (4-5,25)·1
 

  
: 

А) 
 

 
;    Б) 

 

  
;   В) -1

 

 
;   Г) 1,33. 

2.Возведите данную алгебраическую дробь в 

указанную степень: 

2
32










y

x

. 

А) 
2

62

y

x

; Б) 
2

64

y

x


; В) ; Г) 
2

64

y

x

. 

2.Возведите данную алгебраическую дробь в 

указанную степень:

3
22










x

y

. 

А) 
3

68

x

y


; Б) 
3

56

x

y


; В) 
3

68

x

y

;  Г) 
3

62

x

y


. 

3.Вычислите    (  +   ): 

 

А) 18;   Б) 6+   ;   В)    ·   ;  Г) 6+   . 

3.Вычислите   ·(   -   ): 

 

А) 9-   ;   Б)3;   В)   ·   ;  Г)    -15. 

4.Вычислить дискриминант уравнения      

            
 

А)11;   Б) 17;   В) -5;   Г)1. 

4.Вычислить дискриминант 

уравнения                 
 

А)41;  Б) 9;  В) -11;  Г) 21. 

 
Контрольная работа заI четверть по теме «Неравенства и системы неравенств 

с одной переменной» 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Неравенства», «Системы неравенств», 

умение находить целые решения систем неравенств, применять определение области 

допустимых значений при решении выражений. 

 

Вариант 1 

1. Известно, что 3˂m˂6 и 4˂n˂5. Оцените значение выражения: 

    1) 3m+n                   2) mn                         3) m-n 

2. Решите неравенство: 

    1) -2х > 8;                    2) 6+х > 3-2х 

3. Решите систему неравенств: 

    1)  
        
        

                  2)  
         
        

  

Вариант 2 
1. Известно, что 2<a<7 и 3<b<9. Оцените значение выражения: 

      1) a+2b                  2) ab                       3) a-b 

2.  Решите неравенство: 

      1) -3х < 9;                2) 4+х < 9-4х 

3. Решите систему неравенств: 

      1)  
        
        

                     2)  
         
         

  

 

Контрольная работа за II четверть по теме «Квадратичная функция». 

Цели:проверить знания учащихся по темам «Область определения», «Квадратичная 

функция», умение строить графики функций методом параллельного переноса, производя 

предварительные исследования, описывать функцию по графику. 

2

54

y

x
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Вариант 1 

1.  Функция задана формулой f(x) = 5  + 3 x+4. Найдите  

а) f(-3) 

б) f(1) 

2. Найдите область определение функции: 

а) у =      

б) у =   +3х 

3. Постройте график функции f(x) =        . Найдите  

1) Область значения функции 

2) Промежутки возрастания и убывания 

3)Множество решения неравенства f(x) > 0 

4. Постройте график функции 

у =      

 

Вариант 2 

1. Функция задана формулой f(x) =         . Найдите  

а) f(-1) 

б) f(2) 

2. Найдите область определение функции: 

а) у =      
б) у = 3х-7 

3. Постройте график функции f(x) =       . Найдите  

1) Область значения функции 

2) Промежутки возрастания и убывания 

3)  Множество решения неравенства f(x) ˂ 0 

4. Постройте график функции 

у =      

 

Контрольная работа за III четверть по теме «Элементы прикладной математики». 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Проценты», «Погрешность», 

«Вероятность», «Комбинаторика», «Начальные сведения о статистике». 

 

Вариант 1 

1. Вкладчик положил в банк 20000 руб. под 6 % годовых. Сколько денег будет на его 

счете через 2 года? 

2. Найдите абсолютную погрешность приближения числа 
 

 
 числом 0,16. 

3. Сколько трёхзначных чисел, все цифры которых различны, можно записать с помощью 

цифр 0, 2, 7 и 8? 

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

3, 8, 5, 4, 2. 

 

Вариант 2 

1. Вкладчик положил в банк 30000 руб. под 8 % годовых. Сколько денег будет на его 

счёте через 2 года? 

2. Найдите абсолютную погрешность приближения числа 
 

 
 числом 0,14. 

3. Сколько трёхзначных чётных чисел , все цифры которых различны, можно записать с 

помощью цифр 3, 5, 6 и 7? 

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

4, 5, 1, 2, 5. 
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Итоговая контрольная работа по теме «Неравенства. Функции. 

Последовательности». 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам «Неравенства», «Функции», 

«Последовательности», «Вероятность», умение решать задачи, строить графики функций, 

анализировать их, решать квадратные уравнения.  

 

Вариант 1 

1. Решите неравенство 10х - (3х+4) > 9х-7. 

2. Постройте график функции f(х)= - х
2
 – 6х – 5. Пользуясь графиком, найдите: 

    1) промежуток убывания функции; 

    2) множество решений неравенства  - х
2
 – 6х – 5 ≤ 0. 

3. Решите систему уравнений  
      

         
  

4. Найдите сумму первых семи членов арифметической прогрессии, если её третий член 

равен -5, а шестой равен 2,5. 

Вариант 2 

1. Решите неравенство 6х – 5(2х+8) > 14+2х. 

2. Постройте график функции f(х) = х
2
- 6х+5. Пользуясь графиком, найдите: 

    1) промежуток возрастания функции; 

    2) множество решений неравенства х
2
 – 6х+5 ≥ 0. 

3. Решите систему уравнений  
      

         
  

4. Найдите сумму первых одиннадцати членов арифметической прогрессии, если 

четвёртый член равен 2,6, а шестой равен 1,2. 

 


