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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету " Алгебра. 9 класс" разработана на основе учебного плана ГБОУ СОШ N206,  УМК 

«Алгебра» под ред. Г. В. Дорофеева (авт. С. Б. Суворова, Е.А.Бунимович и др.), М.: Просвещение, 2018 

 

             Рабочая программа рассчитана на 136 часа, в соответствии с учебным планом. 

 Цель: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, сред-

ства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

        Задачи:  

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; формирование практических навыков выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные алгебраических умений и применение их к реше-

нию математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии, зна-

комство с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенно-

стях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи –умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, при-

водить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реаль-

ных процессов и явлений. 

 



Технологии, используемые в обучении: технологии проблемного, игрового, интегрированного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, метакогнитивные образовательные технологии (диалог, проектная деятельность, развитие критического 

мышления)  

Методы и формы контроля: контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, тесты, ВПР  

Формы промежуточной аттестации: письменная проверка на систему вопросов, устная проверка в форме ответа на билеты, собеседова-

ние, комбинированная проверка, бальная система зачетов. 

Учебник: «Алгебра» под ред. Г. В. Дорофеева (авт. С. Б. Суворова, Е.А.Бунимович и др.), М.: Просвещение, 2014. 

 

Пособие для обучающегося: «Алгебра» под ред. Г. В. Дорофеева (авт. С. Б. Суворова, Е.А.Бунимович и др.), М.: Просвещение, 2014. 

 

Пособие для педагога:   
1. «Алгебра» под ред. Г. В. Дорофеева (авт. С. Б. Суворова, Е.А.Бунимович и др.), М.: Просвещение, 2014. 

2. .Электронное приложение к учебнику. – М.: Просвещение, 2014г. 

3. Евстафьева Л. П.Алгебра, 9кл.: дидактические материалы /Л. П. Евстафьева, А. П. Карп. — М.: Просвещение, 2018. 

4. Кузнецова Л. В. Алгебра, 9кл.: тематические тесты / Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — М.: Просвещение, 

2017. 

5. Кузнецова Л. В.Алгебра, 9кл.: контрольные работы /Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. — М.: Просвещение, 2016. 

6. Суворова С. Б. Алгебра, 9кл.: методические рекомендации /С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова и др. — М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).  

2. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)  

3.  www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

4. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

5. www.edu.ru (сайт МО и Н РФ).  

Контрольно-измерительные материалы: 



 Таблицы по математике  

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

 Инструментальная среда по математике. 

 Мультимедийный компьютер. 

 Экран  

 Интерактивная доска. 

 Доска магнитная. 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), 

циркуль. 

 Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения программы учащийся должен уметь: 

 решать неравенства 1-й и 2-й степени с 1 неизвестным; 

 решать квадратные уравнения; 

 преобразовывать выражения с квадратными корнями; 

 строить график квадратичной функции; 

 находить область определения функции; 

 строить график функции; 

 находить промежутки возрастания и убывания функции с помощью ее графика; 

 изобразить эскиз графика рассматриваемой функции; 



 перечислять свойства функции по ее графику; 

 выполнять простейшие преобразования графиков функций; 

 находить значение степени с целым показателем; 

 применять свойства степени для вычисления значений числовых выражений и выполнения простейших преобразований; 

 формулировать определение стандартного вида числа и применять его при решении заданий разного типа 

 находить заданные члены числовой последовательности; 

 находить сумму n первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 

 находить вероятность наступления событий разного типа. 

К общим идеям, составляющим  основу концепции курса, относятся: 

 интеллектуальное развитие учащихся средствами математики; 

 акцент на общекультурную составляющую школьного курса математики при изложении содержания курса; 

 формирование умения применять полученные знания в реальных ситуациях; 

 внимание к мотивационной стороне обучения; 

 развитие  интереса к математике; 

 создание условий для дифференцированного обучения. 

Содержание учебного предмета (алгебра 9 кл., 136 часа) 

№ 

 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Метапредметные результаты 

Предметные УУД 

1 Повторение 

(тождественные 

преобразования 

рациональных, 

иррациональных 

выражений, 

10 Решать квадратные уравнения, преобразовывать 

выражения с квадратными корнями, строить 

график квадратичной функции, выполнять тож-

дественные преобразования, выполнять преоб-

разование выражений, содержащих степени с 

Личностные: развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к умственно-

му эксперименту; формирование у учащихся интел-

лектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытека-

ющих из обыденного опыта; воспитание качеств лич-



действия со сте-

пенями, алгеб-

раические дро-

би, линейные и 

квадратные 

уравнения) 

целыми показателями и квадратные корни, вы-

полнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями, 

выполнять разложение многочленов на множи-

тели. 

 

ности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном интеллектуальном обще-

стве; развитие интереса к математическому творче-

ству и математических способностей. 

Регулятивные: сравнивают свой способ действия с 

эталоном; сравнивают способ и результат своих дей-

ствий с заданным эталоном, обнаруживают отклоне-

ния и отличия от эталона; выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осо-

знают качество и уровень усвоения; оценивают до-

стигнутый результат; определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составляют план и последовательность действий; ста-

вят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще не известно; 

принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь про-

цесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи; самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: умеют выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать отношения между ними; 

создают структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста; выделяют количественные характеристики 

объектов, заданных словами; восстанавливают пред-

метную ситуацию, описанную в задаче, путем пере-

формулирования, упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для решения задачи 

информации; выделяют обобщенный смысл и фор-

мальную структуру задачи; умеют выводить след-

2 Неравенства 23 Понимать терминологию и символику, связан-

ные с отношением неравенства, свойства число-

вых неравенств, решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы; решать квад-

ратные неравенства с опорой на графические 

представления, применять освоить разнообраз-

ные приѐмы доказательства неравенств, приме-

нять графические представления для исследова-

ния неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 

3 Квадратичная 

функция 

20 Находить область определения квадратичной 

функции, строить график квадратичной функ-

ции, находить промежутки возрастания и убы-

вания функции с помощью ее графика, изобра-

зить эскиз графика рассматриваемой функции, 

перечислять свойства функции по ее графику. 

4 Уравнения и си-

стемы уравне-

ний. 

30 Решать целые и рациональные уравнения, ре-

шать системы линейных уравнений двумя спо-

собами, давать графическую интерпретацию 

найденному решению. 

5 Арифметическая 

и геометриче-
19 Понимать и использовать язык последователь-



ская прогрессии. ностей (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметиче-

ской и геометрической прогрессиями, и аппа-

рат, сформированный при изучении других раз-

делов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. решать комби-

нированные 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 аргумен-

та; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую - с экспо-

ненциальным ростом. 

 

ствия из имеющихся в условии задачи данных; 

выделяют формальную структуру задачи; анализиру-

ют условия и требования задачи; выбирают вид гра-

фической модели, адекватной выделенным смысло-

вым единицам; выбирают знаково-символические 

средства для построения модели; выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки); выражают структуру задачи разными 

средствами; выполняют операции со знаками и сим-

волами; выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи; проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; умеют выбирать обобщенные страте-

гии решения задачи; выделяют и формулируют позна-

вательную цель; осуществляют поиск и выделение не-

обходимой информации; применяют методы инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации; учатся действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои действия; учатся орга-

низовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; работают в группе; уста-

навливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной коопе-

рации; развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; учатся переводить 

конфликтную ситуацию в логический план и разре-

шать ее как задачу через анализ условий; придержи-

ваются морально-этических и психологических прин-

ципов общения и сотрудничества; проявляют уважи-

6 Вероятность и 

статистика. 
10  Использовать простейшие способы представ-

ления и анализа статистических данных. - при-

обрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде табли-

цы, диаграммы. Научиться приводить содержа-

тельные примеры использования для описания 

данных. Решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций, 

простые задачи на нахождение вероятности по-

явления событий. 

 



 

 

тельное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное восприятие; де-

монстрируют способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные отношения; проявляют 

готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку парт-

нерам; регулируют собственную деятельность посред-

ством речевых действий; используют адекватные язы-

ковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей и побуждений. 

7 Повторение 

курса алгебры 7-

9 кл. Подготовка 

к ОГ, контроль-

ные работы. 

24  

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре в 9 кл. на 136 час.( 4 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема 

Виды и формы кон-

троля 

Примечание 

 

 

 

Повторение (10 ч) 

1-3 
 

 
Преобразование рациональных выражений, действия с алгебраиче-

скими дробями  
  

4-6 
 

 
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, 

иррациональных выражений 
  

7-8   Решение квадратных уравнений    

9-10 

 

 

Степень с целым показателем  Диагностическая 

(стартовая) контроль-

ная работа 

 

Неравенства (23ч) 

11   Множество действительных чисел.   

12 
 

 
Иррациональность числа 2. Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. 
  

13   Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.    

14 
 

 
Проверка справедливости неравенств при заданных значениях 

переменных. Строгие и нестрогие неравенства. 
  



15 
 

 
Неравенство с переменной. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной).  
тест  

16   Равносильные переходы при решении линейного неравенства    

17-18   Решение линейных неравенств    

19-20   Системы неравенств с одной переменной.    

21-22 
 

 
Решение систем неравенств с одной переменной: линейных. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой 
  

23   Запись решения системы неравенств   

24-25   Решение систем линейных неравенств   

26-27   Решение линейных неравенств и систем линейных неравенств Проверочная работа  

28 
 

 
Геометрическая и алгебраическая трактовка отношений 

«меньше», «больше» между числами 
  

29   Доказательство неравенств   

30   Что означают слова «с точностью до…»   

31 
 

 
Относительная погрешность Периодические и непериодиче-

ские бесконечные десятичные дроби.  
  

32   Обобщающий урок по теме «Неравенства». Еще раз о средних   

33   Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» Контрольная работа  

Квадратичная функция (20 часов) 

34-35 

 

 

Какую функцию называют квадратичной. Способы задания функ-

ций: аналитический, графический, табличный. График функции 

(парабола).Примеры функций, получаемых  в процессе исследова-

ния различных реальных процессов и решения задач 

  

36 
 

 
Значение функции в точке. Построение графика квадратичной 

функции по точкам. 
  

37 

 

 

Свойства функций: область определения, множества значений, ну-

ли, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, проме-

жутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значе-

ния. Исследование функции по ее графику 

тест  

38   Свойства и график функции у = ах
2
   

39   Построение графика функции у = ах
2
.    



40 
 

 
Исследование функции  

у = ах
2
по ее графику 

  

41   Сдвиг графика функции у = ах
2
 вдоль оси абсцисс   

42   Сдвиг графика функции у = ах
2
 вдоль оси ординат тест  

43   Сдвиг графика функции у = ах
2
 вдоль осей координат   

44 
 

 
Свойства и график квадратичной  функции  

у = ах
2
+ вх + с (парабола) 

  

45 
 

 
Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности 
  

46   Квадратное неравенство и его решения   

47 

 

 

Решение квадратных неравенств: использование свойств и графи-

ка квадратичной функции. Запись решения квадратного неравен-

ства  

Проверочная работа  

48 
 

 
Решение квадратных неравенств: метод интервалов. Запись реше-

ния квадратного неравенства 
  

49 
 

 
График дробно-линейной функции. Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. 
  

50 
 

 
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом ин-

тервалов. 
  

51   Графики уравнений, содержащих модули   

52   Обобщающий урок по теме «Квадратичная функция»   

53 

 

 
Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная функция» Диагностическая по-

лугодовая контрольная 

работа 

 

Уравнения и системы уравнений (30 часов) 

54   Рациональные выражения: целые и дробные   

55   Область определения выражений   

56   Тождественно равные выражения. Тождество   

57   Доказательство тождеств.    

58   Целые уравнения тест  

59   Методы решения целых уравнений: метод равносильных преобра-   



зований (разложение на множители) 

60   Методы решения целых уравнений: метод замены переменной   

61   Решение простейших дробно-линейных уравнений.   

62-63   Решение дробно-рациональных уравнений    

64 
 

 
Уравнение в целых числах. Решение дробно-рациональных урав-

нений.  
Проверочная работа  

65 

 

 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, ал-

гебраический. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи  

  

66 
 

 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов 

при их движении.  
  

67 
 

 
Анализ соотношения объемов выполняемых работ при совместной 

работе 
  

68-69   Решение задач на проценты и доли, смеси, сплавы и растворы Проверочная работа  

70   Системы уравнений с двумя переменными   

71 
 

 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя перемен-

ными: графический метод 
  

72 
 

 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя перемен-

ными: метод сложения 
  

73 
 

 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя перемен-

ными: метод подстановки 
  

7-75 

 

 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя перемен-

ными: метод замены переменной Решение систем уравнений с 

двумя переменными 

  

76 
 

 
Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представ-

ления данных при решении задачи 
  

77 
 

 
Решение задач с помощью систем уравнений с двумя переменны-

ми 
Проверочная работа  

78 

 

 

Графическое исследование уравнений. Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

 

  

79-80 
 

 
Простейшие иррациональные уравнения вида √f(х) = а. Уравнения 

с параметром 
  



81 
 

 
Графический метод решения уравнений. Решение систем уравне-

ний второй степени.  
  

82   Обобщающий урок по теме «Уравнения и системы уравнений»   

83 
 

 
Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения и системы урав-

нений» 
Контрольная работа  

Арифметическая и геометрическая прогрессии (19 ч) 

84 
 

 
Числовая последовательность. Примеры числовых последователь-

ностей 
  

85 
 

 
Бесконечные последовательности. Способы задания последова-

тельности.  
  

86   Арифметическая прогрессия и ее свойства   

87   Формула общего члена арифметической прогрессии    

88   Нахождение членов арифметической прогрессии   

89   Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии Проверочная работа  

90   Нахождение суммы первых n членов арифметической прогрессии   

91 
 

 
Геометрическая прогрессия и ее свойства. Сходящаяся геометри-

ческая прогрессия 
  

92   Формула общего члена геометрической прогрессии    

93   Нахождение членов геометрической прогрессии   

94-95   Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии   

96   Нахождение суммы первых n членов геометрической прогрессии Проверочная работа  

97 
 

 
Простые проценты. Решение задач на проценты арифметическим 

способом. Решение логических задач с помощью графов, таблиц 
  

98   Сложные проценты. Решение задач на  сложные проценты.   

99   Решение задач на проценты.  тест  

100   Сумма квадратов первых n натуральных чисел   

101 
 

 
Треугольник Паскаля. Обобщающий урок по теме  

«Арифметическая и геометрическая прогрессии» 
  

102 
 

 
Контрольная работа № 4 по теме «Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии» 
Контрольная работа  

 Статистика и вероятность (10 часов) 

103   Выборочные исследования   



104   Статистические характеристики.    

105   Интервальный ряд. Гистограмма   

106 
 

 
Характеристики разброса (меры рассеивания): дисперсия и стан-

дартное отклонение 
  

107   Нахождение характеристик разброса .   

108 

 

 

Статистическое оценивание и прогноз. Понятие о законе больших 

чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чи-

сел в социологии, страховании, в здравоохранении 

тест  

109-

110 

 

 

Вероятность и комбинаторика. Опыты большим числом равновоз-

можных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опы-

тах с применением комбинаторных формул 

  

111 

 

 

Размещения и сочетания. Число сочетаний. Формула числа соче-

таний. Обобщающий урок по теме  

«Статистика и вероятность» 

тест  

112 
 

 
Обобщение и систематизация  по теме «Статистика и вероят-

ность» 
  

 Повторение, решение задач из каталога заданий ОГ (24ч) 

113-

114 

 
 

Числа и вычисления 
  

115-

116 

 
 

Числовые неравенства, координатная прямая 
  

117-

122 

 
 

Уравнения, неравенства и их системы 
  

123-

126 

 
 

Алгебраические выражения 
  

127-

130 

 
 

Функции и из свойства. Графики функций 
  

131-

133 

 
 

Текстовые задачи 
  

134-

135 

 
 

Расчеты по формулам 
  

136 
 

 
 Итоговая контрольная работа Диагностическая кон-

трольная работа за год 
 



Фонд оценочных средств по алгебре 9 класс                          Приложение 

Диагностическая (стартовая) контрольная  работа  

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код контролируемо-

го элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 1 3.2.4 Системы линейных уравнений 

2 Базовый 2 5.1.5 Уравнение прямой  

3 Базовый 2 6.2.4 Задачи на координатной плоскости 

4 Базовый 2 5.1.1 Функции 

5 Базовый 2 8.1.2 Вероятность и статистика 

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

4-6 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного 

уровня  

9-10 баллов 

 

Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 
Вариант I 

 

Задание 1 

Решить систему уравнений 

 -  = 3 

 +  = 1 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



Задание 2 

 

Постройте на координатной оси  прямую          y = -  x. Какая из прямых y =   x +6 ,   y =   x ,  y = -  x + 2  параллельна ей? Постройте 

ее на координатной плоскости.  

 

Задание 3 

Какие из следующих пар чисел являются решением уравнения x-3y =2 :   

(0; - 1,5), (2;0), (-4; -2), (3;1) 

 

Задание 4 

Дана функция y = 4 - . Построить ее график, определить: участки возрастания, убывания функции, где она положительна, где отрица-

тельна, где принимает значение 0.  

 

Задание 5 

 

Десять детей участвовали в соревнованиях по плаванию в 50-ом бассейне. В списке, в алфавитном порядке, следующие результаты, в сек. 

 

54, 31, 29, 28, 56, 30, 43, 33, 38, 36 .   Найти моду, медиану, среднее, размах.  

 

Вариант II 

Задание 1 

Решить систему уравнений 

 -  = 5 

 

 +  = 2 

 

 

Задание 2 



 Постройте на координатной оси  прямую          y =   x. Какая из прямых y =   x +6 ,   y = -  x ,  y =   x + 3  параллельна ей? Постройте 

ее на координатной плоскости.  

 

 

Задание 3 

Какие из следующих пар чисел являются решением уравнения 2x-y =4 :   

(0; 4), (2;0), (3; -10), (3;-2) 

 

Задание 4 

Дана функция y = 4 - 5 x. Построить ее график, определить: участки возрастания, убывания функции, где она положительна, где отрица-

тельна, где принимает значение 0.  

 

Задание 5 

 

Шесть школьников участвовали в забеге на  100 метров. В списке, в алфавитном порядке, следующие результаты, в сек. 

 

14,5; 15,8; 12,3; 10,9; 14,8; 13,6.   Найти моду, медиану, среднее, размах.  

 

 

Диагностическая (контрольная) работа за I полугодие 

 

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код контролируемо-

го элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 3.2.2 Неравенства 

2 Базовый 2 2.3.4 Разложение на множители квадратного трехчлена 

3 Базовый 2 5.1.7 Квадратичная функция 

4 Базовый 2 3.1.4 Дробные уравнения 

5 Базовый 2 3.2.5 Квадратные неравенства 

     

     

     



 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

4-6 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного 

уровня  

9-10 баллов 

 
Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

Вариант I 

Задание 1  

Докажите, что  ≥  для любых положительных x  и y 

Задание 2 

1. Разложите на множители квадратный трехчлен: 

а) х
2
 – 14х + 45 

Задание 3 

Постройте график функции у = х
2
 – 4х – 5. Найдите с помощью графика: 

а) значение у при х = 0,5; 

б) значения х, при которых у = 3; 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



в) нули функции; 

г) промежутки, в которых у 0 и в которых у  

д) промежуток, в котором функция убывает. 

Задание 4 

Решите уравнение: = 2. 

 

Задание 5 

Решить квадратное неравенство      х
2
 – 5х + 6 ≤ 0 

Вариант II 

 

Задание 1  

Решить неравенство  2x - 6 ≤ 5- 10x 

 

Задание 2 

Разложите на множители квадратный трехчлен: 

а) х
2
 – 10х + 21 

Задание 3 

Постройте график функции у = х
2
 – 2х – 8. Найдите с помощью графика: 

а) значение у при х = –1,5; 

б) значения х, при которых у = 3; 

в) нули функции; 



г) промежутки, в которых у 0 и в которых у  

д) промежуток, в котором функция возрастает. 

Задание 4 

Решите уравнение: = 3. 

 

Задание 5 

 

Решить квадратное неравенство      х
2
 – 10х + 16 ≥ 0 

 

 

Диагностическая (контрольная) работа годовая 

 

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код контролируемо-

го элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 3.1.3 Квадратные уравнения 

2 Базовый 2 5.1.11 Графическое исследование уравнений 

3 Базовый 2 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

4 Базовый 2 
4.2.1,4.2.2 

Арифметическая и геометрическая последовательно-

сти 

5 Базовый 2 8.3.1 Комбинаторика 

     

     

     

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

4-8 баллов 



П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного 

уровня  

9-10 баллов 

 
Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 
 

Вариант I 

 

 

Задание 1 

При каких значениях t уравнение 25х
2
 + tх + 1 = 0 не имеет корней? 

 

Задание 2 

Решить уравнение с использованием графиков функций  3x + 2 =   

 

Задание 3 

Из пунктов А и В, расстояние между которыми 19 км, вышли одновременно навстречу друг другу два пешехода и встретились в 9 км от А. 

Найдите скорость пешехода, шедшего из А, если известно, что он шѐл со скоростью, на 1 км/ч большей, чем пешеход, шедший из В, и сде-

лал в пути получасовую остановку. 

 

Задание 4 

Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии (ап), если а1 = –15 и d = 3. 

Первый член геометрической прогрессии (bп) равен 2, а знаменатель равен 3. Найдите сумму шести первых членов этой прогрессии. 

 

Задание 5 

Составьте все возможные двузначные числа из указанных цифр, используя в записи каждую из них не более одного раза: 1, 6, 8. 

 

Вариант II 

Задание 1 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



 

При каких значениях a уравнение 25х
2
 + aх + 1 = 0 имеет только один корень? 

 

Задание 2 

Решить уравнение с использованием графиков функций  -x + 2 =   

 

Задание 3 

Расстояние между городами А и В равно 750 км. Из города А в город В со скоростью 50 км/ч выехал первый автомобиль, а через три часа 

после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 70 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили 

встретятся? 

 

Задание 4 

Найдите сумму двадцати первых членов арифметической прогрессии: –21; –18; –15; … 

 

Найдите седьмой член геометрической прогрессии (bп), если b1 = –32 и q = 1/2. 

 

Задание 5 

Сколько четырѐхзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из цифр: 1, 3, 5, 7, 9? 

 


