
1. Пояснительная записка
1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы

  Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону  «Школа  №  37  имени  Героя  Советского  Союза  Гурвича  С.И.»
разработана  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных нормативных правовых
документов:
Законы:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  02.07.2021)  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);

 Федеральный  закон  от  01.12.2007  №  309-ФЗ «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС  «Об образовании в Ростовской области»
(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)

Стандарты:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  06.10.2009 № 373 (с  изменениями от  11  декабря  2020 г.)  (далее  -  ФГОС
НОО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС
ООО);

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО)

Программы:
 примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена

федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020); 

  примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 28.06.2016 № 2/16-з)

Постановления:
 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  825  «О
федеральной информационной системе  «Федеральный реестр сведений о  документах  об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила
формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы  «Федеральный  реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №
16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации
работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры
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для  детей  и  молодежи  в условиях распространения новой  коронавирусной инфекции
(COVID-19»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  года  N  28  «Об утверждении  санитарных  правил  СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2;
 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области  от  21.12.2017  №  7  «Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской
области  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  нуждающихся  в
длительном  лечении,  а  также детей  –  инвалидов  в  части  организации  обучения  по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

Положения: 
 положение  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

  положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»  (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2).

Приказы:
 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  286  "Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального  
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями
от 11.12.2020)

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015
№ 1576);

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
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 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в  ред.
приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613;

 Приказ  Минобороны  России  и  Минобрнауки  России от  24.02.2010  №  96/134  «Об
утверждении  Инструкции  об  организации  обучения  граждан  Российской  Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;

 Приказ  Минпросвещения  России  от  28.08.2020  №  442  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным про граммам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»;

  Приказ  Минобрнауки  России  от  09.06.2016  №  699  «Об  утверждении  перечня
организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию  при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального общего, основного  общего, среднего общего
образования».
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской области  от
28.02.2017  г.  №  108  «Об  утверждении  примерных  региональных  учебных  планов
начального  общего  образования  в  рамках  ФГОС  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья (с РАС)».

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 г. №  115 "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2015  г.  №  1309
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре
доставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помо
щи" (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденный приказом Министерства
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просвещения  Российской  Федерации  от  20  мая  2020  г.  №  254".  (Зарегистрирован
02.03.2021 № 62645).

 Приказ Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  от  23.08.2017  №  816
"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ".

 приказ  Минобрнауки  РФ  от  28.05.2014  №  594  «Об  утверждении  Порядка  разработки
примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и  ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

Распоряжений:
 распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №2620-р  об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Письма:

 Письмо  Минобразования  России  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и
аттестации учащихся,  отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного обра зовательного стандарта общего образования»;

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении  предметных
областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно  –
нравственной куль туры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»;
 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус

кающих учебные пособия»;
 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными

изданиями (учебниками и учебными пособиями);
 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от

23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета «Астрономия».
Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 

 устав МБОУ «Школа № 37»;
 положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского

Союза  Гурвича  С.И.»,  утвержденного  приказом  от  30.08.2022  года  №  216  «Об
утверждении локальных актов»;

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа №
37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении
учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»;
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 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза
Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г №
159;

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа
№  37 имени  Героя  Советского  Союза  Гурвича  С.И.»  на  2022-2023  учебный  год»,
утвержденной  приказом  от  30.08.2022  года  №  164  «Об  утверждении  основных
образовательных  программ,  адаптированных  основных  общеобразовательных
программ».

1.2 УМК
1. Алгебра-9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Ю. М. Колягин, М. В.
Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин; изд. М.: Просвещение, 2019;
2.  Алгебра.  Дидактические  материалы.  9  класс,  М.  В.  Ткачева,  Н.  Е.  Фёдорова,  М.  И.
Шабунин; изд. М.: Просвещение, 2019;
3. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс, М. В. Ткачева, изд. М.: Просвещение, 2019.
Соответствует  федеральному  государственному  компоненту  стандарта  образования  и

учебному плану школы.

1.3 Краткая характеристика учебного предмета, курса
Алгебра нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из

математики,  смежных  предметов,  окружающей  реальности.  Язык  алгебры  подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений
реального  мира.  Одной  из  основных  задач  изучения  алгебры  является  развитие
алгоритмического мышления.  

Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей становятся
обязательным  компонентом  школьного  образования,  усиливающим  его  прикладное  и
практическое  значение.  Этот  материал  необходим,  прежде  всего,  для  формирования
функциональной  грамотности  –  умений  воспринимать  и  анализировать  информацию,
представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный  характер  многих  реальных
зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчеты.  Изучение  основ
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,  перебор и подсчет
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задача. Математическое образование
играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.

1.3.1 Цели и задачи
Цели обучения:

Целью изучения курса алгебры является развитие вычислительных умений до уровня,
позволяющего  уверенно  использовать  их  при  решении  задач  математики  и  смежных
предметов,  усвоение  аппарата  уравнений  и  неравенств  как  основного  средства
математического  моделирования  задач,  осуществление  функциональной  подготовки
школьников.  Курс  характеризуется  повышением  теоретического  уровня  обучения,
постепенным  усилием  роли  теоретических  обобщений  и  дедуктивных  заключений.
Прикладная  направленность  раскрывает  возможность  изучать  и  решать  практические
задачи. 

Задачи обучения:
В направлении личностного развития:

 Умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

 Критичность  мышления,  умения распознавать  логически  некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
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 Креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,

рассуждений.
 В метапредметном направлении:
 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 ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 Умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  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;

 Умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения
учебных математических проблем;

 Умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;

 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

 В предметном направлении:
 Овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми для  продолжения

обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных  учреждениях,  изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
Создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

1.3.2 Место учебного предмета, курса
 Для изучения учебного предмета «Алгебра» в 9 классе выделяется 102 часа (из расчета 3
часа в неделю, 34 учебных недели). 

Программа в 9а классе будет пройдена за 99 часов, т. к. в соответствии с календарным
учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 23.02, 24.02, 9.05 выпадает на праздничный день.
Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение с 17 до 14 часов.

Программа в 9б классе будет пройдена за 100 часов, т. к. в соответствии с календарным
учебным  графиком  МБОУ «Школа  №  37»  1.05,  8.05,  9.05  выпадает  на  праздничный  день.
Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение с 17 до 15 часов.

Программа в 9в классе будет пройдена за 97 часов, т. к. в соответствии с календарным
учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  37»  23.02  24.02,  01.05,  8.05,  9.05  выпадает  на
праздничный  день.  Программа  будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 17 до 12 часов.

1.4 Основные технологии
Основные  используемые  технологии:  информационно-коммуникационная  технология,

технология развития критического мышления, проектная технология, технология развивающего
обучения,  Здоровье  сберегающие  технологии,  технология  проблемного  обучения,  игровые
технологии,  модульная  технология,  технология  интегрированного  обучения,  педагогика
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сотрудничества, технология уровневой дифференциации, групповые технологии, традиционные
технологии такие как классно-урочная система. 

2. Планируемые результаты

№ п/п Разделы, темы Планируемые результаты

Личностные

1. Курс алгебры 9 
класса

Ответственное  отношение  к  учению,  саморазвитие  и
самообразовании  обучающихся  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию

2. Курс алгебры 9 
класса

формирование  коммуникативной  компетентности  в
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности

3. Курс алгебры 9 
класса

умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в
устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контр примеры

4. Курс алгебры 9 
класса

первоначального  представления  о  математической  науке
как  сфере  человеческой  деятельности,  об  этапах  её
развития, о её значимости для развития цивилизации

5. Курс алгебры 9 
класса

критичности  мышления,  умения  распознавать  логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта

6. Курс алгебры 9 
класса

креативности  мышления,  инициативы,  находчивости,
активности при решении арифметических задач

7. Курс алгебры 9 
класса

умения  контролировать  процесс  и  результат  учебной
математической деятельности

8. Курс алгебры 9 
класса

формирования  способности  к  эмоциональному
восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений

Метапредметные

1. Курс алгебры 9 
класса

Способности  самостоятельно  планировать  альтернатив-
ные  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать
наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач

2. Курс алгебры 9 
класса

Умения осуществлять контроль по образцу и вносить не-
обходимые коррективы

3. Курс алгебры 9 
класса

Способности  адекватно  оценивать  правильность  или
ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её
объективную  трудность  и  собственные  возможности  её
решения

4. Курс алгебры 9 
класса

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи;
логически строить рассуждения, умозаключения и выводы

5. Курс алгебры 9 
класса

Умения создавать, применять и преобразовывать знаково-
символические  средства,  модели  и  схемы  для  решения
учебных и познавательных задач

6. Курс алгебры 9 Развития  способности  организовывать  учебное  сотруд-
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класса ничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  умения  работать  в  группе;  слушать
партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать
своё мнение

7. Курс алгебры 9 
класса

Формирования  учебной   компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных
технологий

8. Курс алгебры 9 
класса

Первоначального  представления  об  идеях  и  о  методах
математики как об универсальном языке науки и техники

9. Курс алгебры 9 
класса

Развития  способности  видеть  математическую  задачу  в
других дисциплинах, в окружающей жизни

10. Курс алгебры 9 
класса

Умения 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

11. Курс алгебры 9 
класса

Умения  понимать  и  использовать  математические  сред-
ства  наглядности  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации

12. Курс алгебры 9 
класса

Умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и
понимания необходимости их проверки

13. Курс алгебры 9 
класса

Понимания  сущности  алгоритмических  предписаний  и
умения действовать в соответствии с предложенным ал-
горитмом

14. Курс алгебры 9 
класса

Умения  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  соз-
давать алгоритмы для решения учебных математических
проблем;

15 Курс алгебры 9 
класса

Способности  планировать  и  осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение  задач  исследовательского
характера

Предметные

1. Рациональные
числа

Выпускник научится:
понимать особенности десятичной системы счисления;
владеть  понятиями,  связанными  с  делимостью
натуральных чисел;
выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая
наиболее  подходящую  в  зависимости  от  конкретной
ситуации;
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая
устные  и  письменные  приёмы  вычислений,  применять
калькулятор;
использовать  понятия  и  умения,  связанные  с
пропорциональностью  величин,  процентами  в  ходе
решения  математических  задач  и  задач  из  смежных
предметов, выполнять несложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
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познакомиться  с  позиционными  системами  счисления  с
основаниями, отличными от 10;
углубить и развить представления о натуральных числах и
свойствах делимости;
научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие
вычисления,  приобрести  привычку  контролировать
вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

2. Действительные
числа

Выпускник научится:
использовать  начальные  представления  о  множестве
действительных чисел;
владеть  понятием  квадратного  корня,  применять  его  в
вычислениях.
Выпускник получит возможность:
развить  представление  о  числе  и  числовых системах  от
натуральных  до  действительных  чисел;  о  роли
вычислений в человеческой практике;
развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи
действительных чисел (периодические и непериодические
дроби).

3. Измерения,
приближения,
оценки

Выпускник научится:
использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные
представления,  связанные с приближёнными значениями
величин.
Выпускник получит возможность:
понять, что числовые данные, которые используются для
характеристики  объектов  окружающего  мира,  являются
преимущественно  приближёнными,  что  по  записи
приближённых  значений,  содержащихся  в
информационных  источниках,  можно  судить  о
погрешности приближения;
понять,  что погрешность  результата  вычислений должна
быть соизмерима с погрешностью исходных данных.

4. Алгебраические
выражения

Выпускник научится:
владеть  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;
выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
научиться  выполнять  многошаговые  преобразования
рациональных  выражений,  применяя  широкий  набор
способов и приёмов;
применять  тождественные  преобразования  для  решения
задач из различных разделов курса.

5. Уравнения Выпускник научится:
решать основные виды рациональных уравнений с одной
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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 приёмами 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.

6. 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:
разнообразным  приёмам  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.

7. Числовые функции Выпускник научится:
понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и
язык;
строить  графики  элементарных  функций;  исследовать
свойства  числовых  функций  на  основе  изучения
поведения их графиков;
понимать  функцию  как  важнейшую  математическую
модель для описания процессов и явлений окружающего
мира,  применять  функциональный  язык  для  описания  и
исследования  зависимостей  между  физическими
величинами.
Выпускник получит возможность:
проводить исследования, связанные с изучением свойств
функций, в том числе с использованием компьютера; на
основе  графиков  изученных  функций  строить  более
сложные графики;
использовать функциональные представления и свойства
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функций для решения математических задач из различных
разделов курса.

8. Числовые
последовательност
и

Выпускник научится:
понимать и использовать язык последовательностей;
применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и
геометрической  прогрессиями,  и  аппарат,
сформированный при изучении других разделов курса, к
решению  задач,  в  том  числе  с  контекстом  из  реальной
жизни.
Выпускник получит возможность:
решать комбинированные задачи с применением формул
n-го члена и суммы первых n членов арифметической и
геометрической прогрессий,  применяя  при этом аппарат
уравнений и неравенств;
понимать арифметическую и геометрическую прогрессии
как  функции  натурального  аргумента;  связывать
арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом,
геометрическую — с экспоненциальным ростом.

9. 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.

10. Случайные
события  и
вероятность

Выпускник  научится находить  относительную частоту  и
вероятность случайного события.
Выпускник  получит  возможность приобрести  опыт
проведения  случайных  экспериментов,  в  том  числе  с
помощью компьютерного моделирования, интерпретации
их результатов.

11. Комбинаторика Выпускник  научится решать  комбинаторные  задачи  на
нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник  получит  возможность научиться  некоторым
специальным приёмам решения комбинаторных задач.

3. Система оценки планируемых результатов

Устный ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и

учебником,  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
 отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна  две

неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.
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Ответ оценивается отметкой «4», если
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие,  математическое

содержание ответа;
 допущены  один  -  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные по замечанию учителя;
 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения  достаточные  для  дальнейшего
усвоения программного материала  (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных умений и графиков.

Оценка письменных работ обучающихся.
Отметка «5» ставится, если:

работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении
нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не  являющаяся
следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4», ставится, если:
работа  выполнена  полностью,  но обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена  одна  ошибка  или  два-три  недочета  в  выкладках,  рисунках,  чертежах  или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но учащийся владеет обязательными' умениями по проверяемой теме.

Отметка, «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые).
Грубыми считаются ошибки:
-незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  положений  теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
-неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
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- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
-логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
-  неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой  охвата
основных признаков  определяемого  понятия  или  заменой  одного  -  двух  из  этих  признаков
второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

 
4. Содержание учебного предмета курса

№
п/п

Наименование
разделов учебной

программы

Характеристика основных содержательных линий

1 Степень  с
рациональным
показателем

Степень  с  целым показателем  и  её  свойства.  Возведение
числового  неравенства  в  степень  с  натуральным
показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным
показателем.

2 Степенная функция Область  определения  функции.  Возрастание  и  убывание
функции. Чётность и нечётность функции. Функция.

3 Прогрессии Числовая  последовательность.  Арифметическая  и
геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n
первых  членов  арифметической  и  геометрической
прогрессии.

4 Случайные события События  невозможные,  достоверные,  случайные.
Совместные  и  несовместные  события.  Равновозможные
события. Классическое определение вероятности события.
Представление  о  геометрической  вероятности.  Решение
вероятностных  задач  с  помощью  комбинаторики.
Противоположные  события  и  их  вероятности.
Относительная  частота  и  закон  больших  чисел.  Тактика
игр, справедливые и несправедливые игры.

5 Случайные
величины

Таблицы  распределения  значений  случайной  величины.
Наглядное  представление  распределения  случайной
величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные,
столбчатые,  гистограмма.  Генеральная  совокупность  и
выборка.  Репрезентативная  выборка.  Характеристики
выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о
законе нормального распределения.

5. Тематическое планирование и формы контроля

№
п/п

Раздел
учебного курса

Кол-во
часов

Наименование контроля

1 Степень  с  рациональным
показателем

13 Контрольная  работа  №1  «Стартовый
контроль», контрольная работа №2 «Степень с
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рациональным показателем»
2 Степенная функция 17 Контрольная работа №3 «Степенная функция»
3 Прогрессии 18 Контрольная работа №4 «Прогрессии»
4 Случайные события 13 Контрольная работа №5 «Случайные события»
5 Случайные величины 13 Контрольная работа №6 «Случайные 

величины»
6 Множества. Логика 11 Контрольная работа №7 «Множества. Логика»
6 Повторение 17 Контрольная работа №8 «Итоговая»

Итого 102

6. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата

Тема урока
Домашнее

задание
9а 9б 9в

План Факт
Пла

н
Факт План Факт

Степень с рациональным показателем (13 часов)
1 1.09 1.09 2.09 Степень с целым показателем §1, №1-4
2 2.09 5.09 2.09 Степень с целым показателем №5-7,9
3 6.09 6.09 5.09 Степень с целым показателем №10-12

4 8.09 8.09 9.09
Арифметический корень

натуральной степени
§2, №28-31

5 9.09 12.09 9.09
Свойства арифметического

корня
§3, №37-39

6 13.09 13.09 12.09
Контрольная работа №1
«Стартовый контроль»

повторить
правила

7 15.09 15.09 16.09
Свойства арифметического

корня
№40-42

8 16.09 19.09 16.09
Степень с рациональным

показателем
§4, №60-62

9 20.09 20.09 19.09
Степень с рациональным

показателем
№63-65

10 22.09 22.09 23.09
Степень с рациональным

показателем
№66-67

11 23.09 26.09 23.09
Возведение в степень числового

неравенства
§5, №78

12 27.09 27.09 26.09
Возведение в степень числового

неравенства
№79-80

13 29.09 29.09 30.09
Контрольная работа №2

«Степень с рациональным
показателем»

повторить
правила

Степенная функция (17 час)
14 30.09 3.10 30.09 Область определения функции §6, №96-97
15 4.10 4.10 3.10 Область определения функции №99-100

16 6.10 6.10 7.10
Возрастание и убывание

функции
§7, №104

17 7.10 10.10 7.10
Возрастание и убывание

функции
№106-107

18 11.10 11.10 10.10
Возрастание и убывание

функции
№109

19 13.10 13.10 14.10 Чётность и нечётность функции §8, №112-113
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20 14.10 17.10 14.10 Чётность и нечётность функции №114-116
21 18.10 18.10 17.10 Функция y = k/x §9, №124
22 20.10 20.10 21.10 Функция y = k/x №125
23 21.10 24.10 21.10 Функция y = k/x №126

24 25.10 25.10 24.10
Неравенства и уравнения,

содержащие степень
§10,№132

25 27.10 27.10 28.10
Неравенства и уравнения,

содержащие степень
№136

26 28.10 7.11 28.10
Неравенства и уравнения,

содержащие степень
№137

27 8.11 8.11 7.11
Неравенства и уравнения,

содержащие степень
№138

28 10.11 10.11 11.11
Неравенства и уравнения,

содержащие степень
№139-140

29 11.11 14.11 11.11
Неравенства и уравнения,

содержащие степень
Проверь себя

с. 75

30 15.11 15.11 14.11
Контрольная работа №3
«Степенная функция»

повторить
правила

Прогрессии (18 часов)

31 17.11 17.11 18.11 Числовая последовательность
§11, №163-

164
32 18.11 21.11 18.11 Числовая последовательность №166-167

33 22.11 22.11 21.11 Арифметическая прогрессия
§12, №174-

176
34 24.11 24.11 25.11 Арифметическая прогрессия №177-179
35 25.11 28.11 25.11 Арифметическая прогрессия №180-181
36 29.11 29.11 28.11 Арифметическая прогрессия №182-184

37 1.12 1.12 2.12
Сумма n первых членов

арифметической прогрессии
§13, №192-

193

38 2.12 5.12 2.12
Сумма n первых членов

арифметической прогрессии
№194-195

39 6.12 6.12 5.12
Сумма n первых членов

арифметической прогрессии
№196-197

40 8.12 8.12 9.12
Сумма n первых членов

арифметической прогрессии
№198

41 9.12 12.12 9.12 Геометрическая прогрессия
§14, №209-

210
42 13.12 13.12 12.12 Геометрическая прогрессия №211-212
43 15.12 15.12 16.12 Геометрическая прогрессия №213-214
44 16.12 19.12 16.12 Геометрическая прогрессия №215

45 20.12 20.12 19.12
Сумма n первых членов

геометрической прогрессии
§15, №222-

223

46 22.12 22.12 23.12
Контрольная работа №4

«Прогрессии»
повторить
правила

47 23.12 26.12 23.12
Сумма n первых членов

геометрической прогрессии
№224-225

48 27.12 27.12 26.12
Сумма n первых членов

геометрической прогрессии
№226-227

Случайные события (13 часов)
49 10.01 9.01 9.01 События §16, №271-

15



272
50 12.01 10.01 13.01 События №273-274

51 13.01 12.01 13.01 Вероятность события
§17, №283-

284
52 17.01 16.01 16.01 Вероятность события №285-286
53 19.01 17.01 20.01 Вероятность события №287-288

54 20.01 19.01 20.01
Решение вероятностных задач с

помощью комбинаторики
§18, №292-

293

55 24.01 23.01 23.01
Решение вероятностных задач с

помощью комбинаторики
№294

56 26.01 24.01 27.01
Решение вероятностных задач с

помощью комбинаторики
№295-296

57 27.01 26.01 27.01 Геометрическая вероятность §19, №305
58 31.01 30.01 30.01 Геометрическая вероятность №306-307

59 2.02 31.01 3.02
Относительная частота и закон

больших чисел
§20, №309-

310

60 3.02 2.02 3.02
Относительная частота и закон

больших чисел
№311-312

61 7.02 6.02 6.02
Контрольная работа №5
«Случайные события»

повторить
правила

Случайные величины (13 часов)
62 9.02 7.02 10.02 Таблицы распределения §21, №323
63 10.02 9.02 10.02 Таблицы распределения №324-325
64 14.02 13.02 13.02 Полигоны частот §22, №332
65 16.02 14.02 17.02 Полигоны частот №333
66 17.02 16.02 17.02 Полигоны частот №334,335

67 21.02 20.02 20.02
Генеральная совокупность и

выборка
§23, №337

68 28.02 21.02 27.02
Генеральная совокупность и

выборка
№338-339

69 2.03 27.02 3.03
Размах и центральная

тенденция
§24, №343-

344

70 3.03 28.02 3.03
Размах и центральная

тенденция
№345-346

71 7.03 2.03 6.03
Размах и центральная

тенденция
№347-348

72 9.03 6.03 10.03 Меры разброса
§25, №353-

354

73 10.03 7.03 10.03 Меры разброса
Проверь себя

с.206

74 14.03 9.03 13.03
Контрольная работа №6
«Случайные величины»

повторить
правила

Множества. Логика (11 часов)

75 16.03 13.03 17.03 Множества
§26, №370-

373
76 17.03 14.03 17.03 Множества №374-376

77 21.03 16.03 20.03 Высказывания. Теоремы
§27, №387-

388
78 4.04 20.03 3.04 Высказывания. Теоремы №389-390
79 6.04 21.03 7.04 Уравнение окружности §29, №407-
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408
80 7.04 3.04 7.04 Уравнение окружности №409-410

81 11.04 4.04 10.04 Уравнение прямой
§30, №419-

420
82 13.04 6.04 14.04 Уравнение прямой №421-422

83 14.04 10.04 14.04
Множества точек на

координатной плоскости
§31, №431-

433

84 18.04 11.04 17.04
Множества точек на

координатной плоскости
Проверь себя

с. 263

85 20.04 13.04 21.04
Контрольная работа №7
«Множества. Логика»

повторить
правила

Повторение курса алгебры (17 часа)

86 21.04 17.04 21.04
Выражения и их
преобразования

№477

87 25.04 18.04 24.04
Выражения и их
преобразования

№478

88 27.04 20.04 28.04
Уравнения и системы

уравнений
№479

89 28.04 24.04 28.04
Уравнения и системы

уравнений
№480

90 2.05 25.04 5.05
Неравенства и системы

неравенств
№481

91 4.05 27.04 5.05
Неравенства и системы

неравенств
№482

92 5.05 2.05 12.05 Текстовые задачи №483
93 11.05 4.05 12.05 Текстовые задачи №484
94 12.05 11.05 15.05 Текстовые задачи №485
95 16.05 15.05 19.05 Функции и графики №486

96 18.05 16.05 19.05
Контрольная работа №8

«Итоговая»
повторение

97 19.05 18.05 22.05 Функции и графики №487
98 23.05 22.05 Арифметическая прогрессия №488
99 25.05 23.05 Геометрическая прогрессия №489
10
0

25.05 Геометрическая прогрессия
повторить
правила
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Приложение к программе

Контрольная работа №1 «Стартовый контроль»

Вариант 1

1. Даны выражения: 1) 
a+3

a
; 2) 

a
a+3

; 3)

a+
3
a

. Какие из этих выражений не 

имеют смысла при a=0?

А. Только 1. Б. Только 
3.

В. 1 и 3. Г. 1; 2 и 3.

2. Упростите выражение 
a−7 ∙ a9

a4

3. Решите уравнение 3 x2
−2x−5=0

4. Решите неравенство −5 x+7>−3

5. Сократите дробь 
a+4

16−a2

Вариант 2

1. Даны выражения: 1) 
x

x−1
; 2) 

x−1
x

; 

3) x+
1

x−1
. Какие из этих выражений

не имеют смысла при x=1?

А. Только 1. Б. Только 
3.

В. 1; 2 и 3. Г. 1; и 3.

2. Упростите выражение 
a2

a6 ∙ a−2

3. Решите уравнение 5 x2
−7 x+2=0

4. Решите неравенство −10 x+12≤ 2

5. Сократите дробь 
25a+25b

a2
−b2

Контрольная работа №2 «Степень с рациональным показателем»

Вариант 1
1. Вычислить:

1¿( 1
3 )¿−1

−2−4 :2−6 2¿
3
√125−

5√ 1
32

2. Упростить выражение: 1¿
2 x−7∙ 3 x5

6 x−2 2) (x-1 – 2у-3)2 + 4x-1у-3

3. Сравнить числа:   1)  ( 13
15 )

7

и(15
17 )

7

;2¿ (1,14 )
−3

и (0,14 )
−3

_______________________________________________________________________
_______________________

4. Упростить выражение:( a1
+b2

3
√a−1

+
3
√b−2

+3
3
√a−1 b−2) :

3
√a−1

+
3
√b−2

b

5. Решить уравнение:2x2
−3

=4x

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Вариант 2
1. Вычислить:

1¿9 ∙3¿
−2

+4 ∙( 2
5 )

−2

2¿
4
√81+

3√ 1
64
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2. Упростить выражение: 1¿
5 x7 ∙ 3 x−4

15 x3 2) 6x-2y-1+ (3у-1-x-2)2

3. Сравнить числа:   1)  ( 11
12 )

5

и ( 10
11 )

5

;2¿ (0,71 )
−5

и (2,13 )
−5

_______________________________________________________________________
_____

4. Упростить выражение:
3√x−2

−
3√ y−1

x−2
− y−1 :

x−4
− y−2

3
√ x−4

+
3
√x−2 y−1

+
3
√ y−2

+
1

x−2
+ y−1

5. Решить уравнение:3x2
+7
=94 x

Контрольная работа №3 «Степенная функция»
Вариант 1

1. Найти область определения функции:

1¿ y=
11

x+2
;2¿ y=√100−x2

2. Построить график функции y=
−3

x
 и найти:

1) у(4);
2) значение х, при котором значение функции равно 15;
3) промежуток, на котором функция принимает положительные значения;
4) промежуток, на котором функция возрастает.

3. Выяснить, чётной или нечётной является функция  у = 5х2 + 4х6.
4. Решить уравнение:√2−x=9

_______________________________________________________________________
_____

5. Выяснить, возрастает или убывает функция  y=
3

x+2
   на промежутке 1;3

6. С помощью графиков решить уравнение −√ x−1=−x2
+3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Вариант 2
1. Найти область определения функции:

1¿ y=
9

x−5
;2¿ y=√9 x2

−1

2. Построить график функции y=√4 x и найти:
1) у(9);
2) значение х, при котором значение функции равно 20;
3) промежуток, на котором функция принимает положительные значения;
4) промежуток, на котором функция возрастает.

3. Выяснить, чётной или нечётной является функция  у = 6х3 – х5.
4. Решить уравнение:√ x−5=8
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_______________________________________________________________________
_____

5. Выяснить, возрастает или убывает функция  y=
−2
x−1

   на промежутке 3;4

6. С помощью графиков решить уравнение −x2
+6=√x+2

Контрольная работа №4 «Прогрессии»
Вариант 1

1. Вычислить первые три члена последовательности, если последовательность задана 
формулой n-го члена:

cn=3+(−1
2 )

n

2. В арифметической прогрессии a1=75 , d=−3. найти шестой член прогрессии и 
сумму первых шести членов этой прогрессии.

3. В геометрической прогрессии b1=22 ,q=
1
2

.  Найти четвёртый член прогрессии и 

сумму первых пяти её членов.
_______________________________________________________________________
_______________________

4. Найти шестой член и разность арифметической прогрессии, если сумма её пятого и
седьмого членов равна 18, а второй член равен -3.

5. В геометрической прогрессии произведение третьего и пятого её членов равно 7
1
9

 .

Найти знаменатель прогрессии и суму первых семи её членов, если b3∙ b7=28
4
9

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Вариант 2
1. Вычислить первые три члена последовательности, если последовательность задана 

формулой n-го члена:

cn=2−( 1
3 )

n

2. В арифметической прогрессии a1=−40 , d=4 /5. Найти шестой член прогрессии и 
сумму первых шести членов этой прогресии.

3. В геометрической прогрессии b1=
2
3

, q=3.  Найти четвёртый член прогрессии и 

сумму первых пяти её членов.
_______________________________________________________________________
_____

4. Найти шестой член и разность арифметической прогрессии, если сумма её пятого и
седьмого членов равна 54, а второй член равен 39.

5. В геометрической прогрессии b3+b5=450 , аb4+b6=1350. Найти сумму первых 
шести членов этой прогрессии.

Контрольная работа №5 «Случайные события»
Вариант 1

1. В ящике 7 белых, 3 красных и 6 чёрных шаров. Наугад вынимают один шар. Найти
вероятность того, что этот шар: 1) белый; 2) чёрный; 3) не красный.
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2. Наугад называют натуральное число из промежутка от 1 до 25 (включая эти числа).
Найти вероятность того, что названо число:  1) 9;  2) 29;  3) меньше 5;  4) кратное 7;
5) нечётное число; 6) простое число.

3. Стрелок  делает  по  мишени  100  выстрелов,  а  попадает  в  цель  78  раз.  Какова
относительная частота попадания стрелком в цель в данной серии выстрелов?
_______________________________________________________________________
_____

4. На  стол  бросают  игральную  кость  и  игральный  тетраэдр,  грани  которого
пронумерованы  числами  от  1  до  4.  Найти  вероятность  того,  что:  1)  на  кубике
появилось 2 очка, а на тетраэдре – 4 очка; 2) на кубике появилось число очков, не
меньше 4, а на тетраэдре – 3 очка.

5. В ящике находятся 2 белых и 4 чёрных шара. Наугад вынимают 2 шара. Найти
вероятность того, что они разных цветов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Вариант 2
1. В ящике 9 белых, 2 красных и 7 чёрных шаров. Наугад вынимают один шар. Найти

вероятность того, что этот шар: 1) белый; 2) чёрный; 3) не красный.
2. Наугад  называют  натуральное  число  из  промежутка  от  11  до  30  (включая  эти

числа).  Найти вероятность того, что названо число:  1) 5;  2) 15;  3) больше 27; 4)
кратное 6; 5) нечётное число; 6) составное число.

3. Стрелок  делает  по  мишени  50  выстрелов,  а  попадает  в  цель  45  раз.  Какова
относительная частота попадания стрелком в цель в данной серии выстрелов?
_______________________________________________________________________
_____

4. На стол бросают два игральных кубика. Найти вероятность того, что: 1) на обоих
кубиках появилось по 5 очков; 2) на первом кубике появилось 6 очков, а на втором
-  число очков, не больше 2.

5. В ящике находятся 3 белых и 4 чёрных шара. Наугад вынимают 2 шара. Найти
вероятность того, что оба шара оказались чёрными.

Контрольная работа №6 «Случайные величины»
Вариант 1

1. Составить таблицу распределения по относительным частотам значений случайной
величины X, задаваемой частотным распределением:

X -2 0 1 2 3
M 1 1 3 4 1

Построить полигон относительных частот значений случайной величины X.
2. Найти среднее, медиану, моду и размах выборки значений случайной величины X: 

3; -4; 2; -2; 1; 0; 3; 0
3. Найти дисперсию выборки: 25 см, 26 см, 23 см, 26 см.
4. Измерив рост 30 девятиклассников, результаты занесли в таблицу:

170 171 176 168 179 172
178 175 161 174 167 177
165 170 184 172 171 169
178 168 171 163 175 180
173 176 174 183 173 177
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Сгруппировав данные по классам 160-164, 165-169, … ,180-184, представить 
частотное распределение роста учащихся по этим классам с помощью: 1) таблицы 
частот; 2) полигона частот.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Вариант 2
1. Составить таблицу распределения по относительным частотам значений случайной

величины X, задаваемой частотным распределением:

X -1 1 3 4
M 1 2 3 2

Построить полигон относительных частот значений случайной величины X.
2. Найти среднее, медиану, моду и размах выборки значений случайной величины X: 

-1; -5; 3; 0; 5; 4; -1; -5; 1
3. Найти дисперсию выборки: 18 г, 19 г, 13 г, 22 г.
4. Измерив рост 30 девятиклассниц, результаты занесли в таблицу:

160 165 161 169 166 160
168 163 156 162 173 168
165 152 160 162 163 169
162 169 171 158 169 179
170 161 166 168 164 165

Сгруппировав данные по классам 150-154, 155-159, … ,175-180, представить 
частотное распределение роста учащихся по этим классам с помощью: 1) таблицы 
частот; 2) полигона частот.

Контрольная работа №7 «Множества. Логика»
Вариант 1

1. Найти А ∩ В и А ∪ В ,  если:
1) А = {4; 13},  В = {-2; 5; 12};
2) А = {-15; -7; 3; 4},  В = {-7; -3; 3}

2. Сформулировать  высказывание ,  ṽ если  высказывание  v  таково:  29  ≥  25.
Определить, истинным или ложным является высказывание v.

3. Записать уравнение окружности с центром в точке М и радиусом r, если
М (-2; 3), r =5.

4. На  координатной  плоскости  штриховкой  показать  множество  точек,
удовлетворяющих неравенству 2х – у < 1.

5. Найти координаты середины отрезка АВ, если:  А (-3; 8), В (5;2).
6. Записать уравнение прямой, проходящей через точки М (6; 0) и С (0; -4). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Вариант 2
1. Найти А ∩ В и А ∪ В ,  если:

3) А = {-6; 0; 7},  В = {-5; 2};
4) А = {-8; -4; 3; 5},  В = {-4; 2; 5}

2. Сформулировать  высказывание ,  ṽ если  высказывание  v  таково:  13  <  30.
Определить, истинным или ложным является высказывание v.

3. Записать уравнение окружности с центром в точке М и радиусом r, если
М (5; -1), r =3.

4. На  координатной  плоскости  штриховкой  показать  множество  точек,
удовлетворяющих неравенству 3х = у ≥ 2.
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5. Найти координаты середины отрезка АВ, если:  А (4; -7), В (-6;-5).
6. Записать уравнение прямой, проходящей через точки М (0; 5) и С (-3; 0).

Контрольная работа №8 «Итоговая»

Вариант 1

Часть I

1. Какое из данных чисел не входит в область определения выражения   √4−х ?
1) - 6;          2) 0;           3)  4;           4) 8.

2.  Решите систему уравнений        х2
−3 у=−9

                                                                   х+ у=3

1) (0;3);          2) (0;-3);           3)  (0;3), (-3;6);           4) (3;0), (6;-3).

3. Чему равно значение выражения 

а−4 а−3

а−5
  при а=

1
3 ?

1) - 9;          2) - 

1
9 ;           3)  

1
9 ;           4) 9.

4. График какой из функций изображен на рисунке?

1) у=х2
−2 ;            2) у=−х2

+2 ;

3)  у=х2
−4 ;           4) у=−х2

+4 .

5. Решите неравенство: 
3(1−х )−(2−х )≺5

1) 
х≻−2

;          2) 
х≺−2

;           3)  
х≺2

;           4) 
х≻2

.

Часть II

1. Упростите выражение:    

х2
− у2

2 х
⋅

2 ху
ху− у2

.

2. Найдите значение выражения: 
3
√98⋅28 .

Вариант 2

Часть I

1. Какое из данных чисел не входит в область определения выражения   √ х+2 ?
1) 2;          2) 0;           3)  -4;           4) -2.

2.  Решите систему уравнений           х2
−3 у=9

                                                                      х− у=3

1) (0;3);          2) (0;-3);           3)  (0;-3), (3;0);           4) (-3;0), (0;3).
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3. Чему равно значение выражения 

а−9

а−5 а−2
  при а=

1
2 ?

1) - 4;          2) - 

1
4 ;           3)  

1
4 ;           4) 4.

4. График какой из функций изображен на рисунке?

1) у=х2
−2 ;            2) у=−х2

+2 ;

3)  у=х2
+4 ;           4) у=−х2

+4 .

5. Решите неравенство: 
6−3 х≺19−( х−7 )

1) 
х≻−10

;          2) 
х≺−10

;           3)  
х≺−3

;           4) 
х≻−3

.

Часть II

1. Упростите выражение:    

а2
−в2

а2
⋅

а
ав+в2

.

2. Найдите значение выражения: 
3
√72⋅81 .
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