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Пояснительная записка 

Статус документа 

   Адаптированная образовательная программа по математике составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. В 

связи со сложностью изучения материала, учитывая психофизические особенности детей, 

опираясь на принцип дифференцированного подхода к учащимся, учебный курс 

математики разделен на 2 года обучения 9-10 классы. 

Учебный год в 9 классе завершен темой «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

Данная  адаптированная образовательная программа ориентирована на учащихся 10 

класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 класс / Сост. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк .- М. : Дрофа, 2004. 

2. Стандарт основного общего образования по математике. Стандарт основного общего 

образования по математике // Математика в школе. – 2004г, №4, с.4 

3. Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс. - М., Просвещение, 2011г. 

4. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 

Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 Развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 Овладеть символическим языком алгебры, выработать формально – оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 Изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально  графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

 Получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и  о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 Развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 
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Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Овладение системой математических знаний и умении, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно – технического прогресса.  

Основные развивающие и воспитательные цели: 

Развитие 

 ясности и точности мысли, интуиции, критичности мышления,  логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 математической речи; 

 сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 внимания; памяти; 

 навыков само и взаимопроверки; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание 

 культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 волевых качеств; 

 коммуникабельности; 

 ответственности. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю с V по Х класс. На математику в 

10 классе отводится 170 часов, из них 116 часов отводится на подготовку к экзамену 

 

Учебно – тематический план по математике 

 

Наименование раздела, тема урока Количество часов 

Повторение 7 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 25 

Элементы комбинаторики и теории вероятности 20 

Повторение 110 

Экзамен 5 

Резерв  3 
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Содержание тем учебного курса 

1. Арифметическая и геометрическая прогрессии    

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

членов прогрессии. 
2.  Элементы статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания.  Вероятность      случайного 

события 

3. Повторение. Решение заданий для подготовки к экзамену  
 Закрепление знаний, умений и навыков, полученных по темам: Числа и выражения; Делители и 

кратные чисел; Признаки и свойства делимости; Округление чисел; Степень с целым показателем 

и ее свойства; Квадратные корни и их свойства; Разложение многочленов на множители; 

Квадратные уравнения; Дробно – рациональные уравнения; Системы уравнений и неравенств; 

Параллельные прямые; Виды углов; Многоугольники; Уравнение прямой и окружности; 

Центральные и вписанные углы; Вписанные и описанные окружности; Решение задач на 

проценты, концентрацию и движение. 

Календарно – тематический план занятий по математике 

 

Номе

р 

урока 

Наименование раздела, тема урока Количест

во часов 

Примечание  

1 Повторение пройденного материала 1  

2 Повторение пройденного материла (продолжение) 1  

3 Повторение пройденного материала 1  

4 Повторение пройденного материала   

5 Повторение пройденного материала   

6 Повторение пройденного материала   

7 Входной контроль знаний 1  

 Арифметическая и геометрическая прогрессии 25  

8 Последовательности. Способы задания 

последовательностей. 

1  

9 Восстановление последовательностей 1  

10 Определение арифметической прогрессии 1  

11 Определение арифметической прогрессии  1  

12 Формула n – го члена арифметической прогрессии 1  

13 Формула n – го члена арифметической прогрессии 

(обобщение) 

1  

14 Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии 

1  

15 Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии (продолжение) 

1  

16 Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии (обобщение) 

1  

17 Подготовка к контрольной работе 1  

18 Контрольная работа №1 «Арифметическая прогрессия» 1  

19 Работа над ошибками 1  

20 Определение геометрической прогрессии 1  

21 Определение геометрической прогрессии (продолжение) 1  
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22 Определение геометрической прогрессии (продолжение) 1  

23 Формула n – го члена геометрической прогрессии 1  

24 Формула n – го члена геометрической прогрессии 

(продолжение) 

1  

25 Формула n – го члена геометрической 

прогрессии(продолжение) 

1  

26 Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии 

1  

27 Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии (продолжение) 

1  

28 Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии (продолжение) 

1  

29 Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии (продолжение) 

1  

30 Подготовка к контрольной работе   

31 Контрольная работа №2 «Геометрическая прогрессия» 1  

32 Работа над ошибками 1  

 Элементы комбинаторики и теории вероятности 20  

33 Примеры комбинаторных задач 1  

34 Примеры комбинаторных задач (продолжение) 1  

35 Перестановки  1  

36 Решение задач по теме «Перестановки» 1  

37 Решение задач по теме «Перестановки» (продолжение) 1  

38 Подготовка к контрольной работе за 1 четверть 1  

39 Контрольная работа за 1 четверть 1  

40 Работа над ошибками 1  

41 Размещения 1  

42 Решение задач по теме «Размещения» 1  

43 Решение задач по теме «Размещения» (продолжение) 1  

44 Сочетания 1  

45 Решение задач по теме «Сочетания» 1  

46 Решение задач по теме «Сочетания» (продолжение) 1  

47 Относительная частота случайного события 1  

48 Вероятность равновозможных событий 1  

49 Подготовка к контрольной работе  1  

50-51 Контрольная работа №4 «Элементы комбинаторики и 

теории вероятности» 

2  

52 Работа над ошибками 1  

 Итоговое повторение 110  

53 Повторение. Числа и вычисления. 1  

54 Повторение. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1  

55 Повторение. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1  

56 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей 1  

57 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей 1  

58 Повторение. Отношения и пропорции 1  

59 Повторение. Отношения и пропорции 1  

60  Самостоятельная работа по теме «Обыкновенные дроби» 1  

61  Работа над ошибками 1  
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62 Повторение. Положительные и отрицательные числа 1  

63 Повторение. Действия с положительными и 

отрицательными числами 

1  

64 Повторение. Алгебраические выражения 1  

65 Повторение. Алгебраические выражения 1  

66 Повторение. Числа и вычисления 1  

67 Повторение. Числа и вычисления 1  

68 Контрольная работа по теме «Числа и вычисления» 1  

69  Работа над ошибками 1  

70 Повторение. Линейные уравнения с одной переменной. 1  

71 Повторение. Линейные уравнения с одной переменной. 1  

72 Повторение. Линейные уравнения с одной переменной. 1  

73 Повторение. Решение задач с помощью уравнений 1  

74 Повторение. Решение задач с помощью уравнений 1  

75 Повторение. Решение задач с помощью уравнений 1  

76 Повторение. Функции и их графики 1  

77 Повторение. Функции и их графики 1  

78 Подготовка к контрольной работе за 2 четверть  1  

79 Итоговая контрольная работа за 2 четверть 1  

80 Работа над ошибками 1  

81 Повторение. Функции и их свойства 1  

82 Повторение. Квадратичная функция и её график 1  

83 Повторение. Функции  и их графики 1  

84 Повторение. Целое уравнение и его корни 1  

85 Повторение. Дробные рациональные уравнения 1  

86 Повторение. Дробные рациональные уравнения 1  

87 Повторение. Формулы сокращённого умножения 1  

88 Повторение. Формулы сокращённого умножения 1  

89 Повторение. Формулы сокращённого умножения 1  

90 Повторение. Целое уравнение и его корни 1  

91 Повторение. Дробные рациональные уравнения 1  

92 Повторение. Дробные рациональные уравнения 1  

93 Повторение. Решение квадратных уравнений 1  

94 Повторение. Решение квадратных уравнений 1  

95 Повторение. Решение квадратных уравнений 1  

96 Самостоятельная работа по теме «Формулы сокращённого 

умножения. Решение квадратных уравнений» 

1  

97 Работа над ошибками 1  

98 Повторение. Решение неравенств 1  

99 Повторение. Решение неравенств 1  

100 Повторение. Решение неравенств 1  

101 Повторение. Решение неравенств 1  

102 Повторение. Решение неравенств методом интервалов 1  

103 Повторение. Решение неравенств методом интервалов 1  

104 Повторение. Решение неравенств методом интервалов 1  

105 Самостоятельная работа по теме «Решение неравенств» 1  

106 Работа над ошибками 1  

107 Повторение. Решение систем уравнений 1  

108 Повторение. Решение систем уравнений 1  

109 Повторение. Решение систем неравенств 1  



8 

 

110 Повторение. Решение систем неравенств 1  

111 Повторение. Решение систем неравенств 1  

112 Повторение. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

1  

113 Повторение. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

1  

114 Повторение. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

1  

115 Повторение. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

1  

116 Повторение. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

1  

117 Повторение. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

1  

118 Повторение. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

1  

119 Самостоятельная работа по теме «Уравнения и неравенства 

с двумя переменными» 

1  

120 Работа над ошибками 1  

121 Повторение. Степень с целым показателем и её свойства 1  

122 Повторение. Степень с целым показателем и её свойства 1  

123 Повторение. Степень с целым показателем и её свойства 1  

124 Повторение. Степень с целым показателем и её свойства 1  

125 Повторение. Степень с целым показателем и её свойства 1  

126 Контрольная работа за 3 четверть 1  

127 Работа над ошибками 1  

128 Решение тестовых заданий по теме « Элементы 

статистики» 

1  

129 Решение тестовых заданий по теме « Элементы 

статистики» 

1  

130 Решение тестовых заданий по теме « Элементы 

статистики» 

1  

131 Решение тестовых заданий по теме Самостоятельная 

работа по теме 

1  

132 Самостоятельная работа по теме  « Элементы статистики» 1  

133 Работа над ошибками 1  

134 Решение тестовых заданий по теме « Треугольники» 1  

135 Решение тестовых заданий по теме « Треугольники» 1  

136 Решение тестовых заданий по теме « Треугольники» 1  

137 Решение тестовых заданий по теме « Треугольники» 1  

138 Решение тестовых заданий по теме « Многоугольники» 1  

139 Решение тестовых заданий по теме « Многоугольники» 1  

140 Решение тестовых заданий по теме « Многоугольники» 1  

141 Решение тестовых заданий по теме « Многоугольники» 1  

142 Самостоятельная работа по теме  «Треугольники и 

многоугольники» 

1  

143 Работа над ошибками 1  

144 Решение тестовых заданий по теме « Площадь» 1  

145 Решение тестовых заданий по теме « Площадь» 1  

146 Решение тестовых заданий по теме « Площадь» 1  
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147 Решение тестовых заданий по теме « Площадь» 1  

148 Самостоятельная работа по теме  «Площадь» 1  

149 Решение тестовых заданий по теме « Окружность» 1  

150 Решение тестовых заданий по теме « Окружность. Круг» 1  

151 Решение тестовых заданий по теме « Окружность. Круг» 1  

152 Самостоятельная работа по теме  «Окружность. Круг» 1  

153 Работа над ошибками 1  

154 Обобщение и повторение курса «Алгебра» 1  

155 Обобщение и повторение курса «Алгебра» 1  

156 Обобщение и повторение курса «Алгебра» 1  

157 Обобщение и повторение курса «Алгебра» 1  

158 Обобщение и повторение курса «Алгебра» 1  

159 Обобщение и повторение курса «Геометрия» 1  

160 Обобщение и повторение курса «Геометрия» 1  

161 Обобщение и повторение курса «Геометрия» 1  

162 Подготовка к контрольной работе 1  

163 Подготовка к контрольной работе 1  

164 Итоговая контрольная работа за год 1  

165 Итоговая контрольная работа за год 1  

165-

170 
Резерв  6  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса математики 10 класса, обучающиеся должны: 

 

 выполнять элементарные знаково – символические действия: применять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих утверждений; 

 составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или чертежом; 

 преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых, упрощение произведений); 

 вычислять числовое значение буквенного выражения; 

 находить область допустимых значений переменных в выражении; 

 формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; 

 применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений; 

 преобразовывать выражения, используя формулы сокращенного умножения; 

 выполнять действия с многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных множителей; 

 распознавать линейную, квадратичную и кубическую функции, уметь строить их графики; 

 строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии; 

 решать линейные уравнения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения, решать составленное 

уравнение, интерпретировать результат; 

 определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными; 

 приводить примеры решения уравнений с двумя неизвестными; 

 решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными, 

находить целые решения путем перебора; 
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 решать системы уравнений с двумя переменными методом подстановки и сложения; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем составления системы уравнений, решать 

составленное уравнение, интерпретировать результат; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами; 

 вычислять значение степеней с целым показателем; 

 формулировать определение квадратного корня из положительного числа; 

 использовать график квадратичной функции для нахождения квадратных корней; 

 вычислять точные и приближенные значения квадратных корней; 

 приводить примеры иррациональных чисел, распознавать рациональные и иррациональные числа, 

изображать числа точками на координатной прямой; 

 находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел, сравнивать и 

упорядочивать действительные числа; 

 использовать запись числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире; 

 сравнивать числа и величины с использованием степени 10; 

 использовать разные способы записи приближенных значений, делать выводы о точности 

приближения по записи приближенного значения; 

 формулировать основное свойство дроби, выполнять действия с алгебраическими дробями; 

 представлять целое выражение в виде многочлена, дробное – в виде отношения многочленов, 

доказывать тождества; 

 формулировать определение степени с целым показателем; 

 применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений; 

 доказывать свойства квадратных корней, применять их для преобразования выражений; 

 выражать переменные из геометрических и физических формул; 

 исследовать уравнение вида x2 = a, находить точные и приближенные корни при a>0; 

 распознавать квадратные и дробно – рациональные уравнения, уметь их решать; 

 исследовать квадратные уравнения по коэффициентам и дискриминанту; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом, уметь интерпретировать результат; 

 решать и исследовать уравнения и системы уравнений на основе функционально – графических 

представлений; 

 формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на числовой прямой, 

доказывать алгебраически, применять свойства неравенств при решении задач; 

 вычислять значения функций, заданных формулами; 

 строить по точкам графики функций, описывать свойства функции на основе ее графического 

представления; 

 моделировать реальные зависимости формулами и графиками, читать графики реальных 

зависимостей; 

 вычислять значения функций, заданных формулами; 

 строить по точкам графики функций, описывать свойства функции на основе ее графического 

представления; 

 распознавать виды изучаемых функций; 

 читать графики; 

 строить речевые конструкции с использование функциональной терминологии; 

 применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использование 

терминологии, связанной с понятием последовательности; 

 вычислять члены последовательностей, заданных формулой n –го члена и рекуррентной 

формулой; 

 устанавливать закономерность в построении последовательности, если известны первые ее 

несколько членов; 
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 распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания, 

решать задачи с использованием этих формул; 

 рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменения в арифметической и 

геометрической прогрессии, изображать соответствующие зависимости графически; 

 решать квадратичные неравенства и системы квадратичных неравенств графически и методом 

интервалов; 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом, переходить от словесной формулировки 

задачи к алгебраической модели путем составления системы уравнений, решать составленную 

систему уравнений, интерпретировать результат; 

 решать задачи на нахождение вероятностей; 

 приводить примеры случайных, маловероятных и равновозможных событий; 

 выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций; 

 применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов 

или комбинаций; 

 распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 решать задачи на вычисление вероятности с применением комбинаторики. 

 

Программно – методическое обеспечение 

1. Примерная программа основного общего образования по математике. Москва, Просвещение, 

2011  

2.  «Алгебра» - учебник для 9 кл. под ред. С.А. Теляковского –  Москва, Просвещение, 2014 

3. Выгодский Л.С. Проблемы дефектологии – М..: Просвещение 1995г. 

4. Левченко И.Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата. – М.: Академия, 2014 

5. Т.Б. Епифанцева Настольная книга педагога – дефектолога. – Ростов – на – Дону: 

Феникс,2016 

6. Н.Н. Малафеев Единая концепция специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения // Дефектология. 

– 2010. - №1 

7. Дефектология. Словарь – справочник / под ред. Б.П.Пузанова – М., 1996 

 

 

Список литературы для учителя 

 

1. «Алгебра» - учебник для 9 кл. под ред. С.А. Теляковского – , Москва, Просвещение, 2014 

2. Дидактические материалы по алгебре 9 класс / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М. 

Короткова/ Москва, Просвещение, 2014 

3. Кочагин В.В. «ГИА 2019. Математика: сборник заданий 9 класс» - М.: Эксмо, 2019 

4. И.В.Ященко «Математика «ОГЭ 2020», М.:»ЭКЗАМЕН»,2019 

5. Уроки алгебры в 9 классе / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для учителей./ Москва, 

Просвещение, 2014 

 

                  Список литературы для учащихся 

1. «Алгебра» - учебник для 9 кл. под ред. С.А. Теляковского – ., Москва, Просвещение, 2014 

2. И.В.Ященко «Математика «ОГЭ 9 класс 2019», М.:ЭКЗАМЕН,2019 

 

Перечень Web – сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

ByMath.net  

Kvant.info  

Matica.Narod.ru  
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MathTest.ru  

MirUrokov.ru  

УчиМатематику.ру  

Viripit.ru  

Vneuroka.ru/mathematics.php  

 

 

Приложение к программе 

Входной контроль знаний 

1. Решите неравенство: 0,3(2m-3)< 3(0,6m+1,3) 

2. Решите систему неравенств:      5х-2 > 2х+1 

                                                       2х+3<18-3х 

3. Упростите: 
 хх 3

2

хх 3

1


-

9

1





х

х
 

 

Контрольная работа «Прогрессии» 

1 вариант 

1. Найти седьмой член последовательности -8; -6,5; -5; … . Вычислить сумму первых десяти 

ее членов. 

2. Найти восьмой член геометрической прогрессии 
��

��
; 
��

�
; 
��

�
; … . 

3. Второй член арифметической прогрессии на 15 больше седьмого. Сумма третьего и 

шестого членов равна 3. Найти первый и второй члены этой прогрессии. 

2 вариант 

1. Найти седьмой член последовательности 26; 23; 20; … . Вычислить сумму первых десяти 

ее членов. 

2. Найти восьмой член геометрической прогрессии 
�	

�	�
; 
�	

�

; 
�	

��
; … . 

3. Третий член арифметической прогрессии на 12 меньше шестого. Сумма восьмого и 

второго членов равна 4. Найти второй и третий члены этой прогрессии. 

 

Контрольная работа «Элементы теории вероятности» 

Вариант  1 

1.  Из 12 членов правления садоводческого кооператива надо выбрать председателя и его 

заместителя. Сколькими способами это можно сделать? 

2. Сколькими способами можно определить последовательность выступления 8 участников 

конкурса вокалистов? 

3. Из 25 билетов по геометрии Андрей не успел подготовить 2 первых и 3 последних билета. 

Какова вероятность того, что ему достанется подготовленный билет? 

4. Из 15 юношей и 12 девушек, прибывших на соревнования по биатлону, тренер должен 

выделить для участия в смешанной эстафете 2 юношей и 2девушек. Сколькими способами 

он может это сделать? 

5. На карточках записаны все возможные четырёхзначные числа, составленные из цифр 

1,2,3,4, без повторения. Карточки перевернули и перемешали, а затем открыли одну из 

них. Какова вероятность того, что на этой карточке окажется четное число? 
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Вариант  2 

1. Сколько прямых можно провести через 10 точек, никакие три из которых не лежат на 

одной прямой? 

2. Сколькими способами можно составить расписание уроков на понедельник , когда 

изучаются литература, алгебра, геометрия, история, география, причем сдвоенных уроков 

нет? 

3. В пакете лежат жетоны с номерами 1,2,3,…,20. Наугад берут один жетон. Какова 

вероятность того, что номер, написанный на нём, будет простым числом? 

4. Из 10 юношей и 12 девушек, прибывших на соревнования по теннису, тренер должен 

выделить 2 юношей и 2 девушек для участия в соревнованиях пар. Сколькими способами 

он может это сделать? 

5. На карточках записаны все возможные четырёхзначные числа, составленные из цифр 

2,3,4,5, без повторения. Карточки перевернули и перемешали, а затем открыли одну из 

них. Какова вероятность того, что на этой карточке окажется нечетное число? 

 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

1 вариант 

1. Найдите сумму первых двенадцати членов арифметической прогрессии, если a1=4, d=2 

2. Найдите шестой член геометрической прогрессии (an), если a1=64,     q=-0.25 

3. Петя, Вася, Галя, Света и Марина  садятся на скамейку. Сколькими способами можно это 

сделать?  

4. Сколькими способами четверо юношей могут пригласить четырех из шести                

девушек на танец? 

5. Сколькими способами из 7 человек можно выбрать комиссию, состоящую из 3 человек? 

6. *Вычислите: 
��!

��!
+

	�!

	�!
  

2 вариант 

1. Найдите сумму первых двенадцати членов арифметической прогрессии, если a1=-5, d=3 

2. Найдите седьмой член геометрической прогрессии (an), если a1=125,     q=0.5 

3. Сколькими способами можно переставить буквы в слове «эскиз»?  

4. Сколькими способами пятеро юношей могут пригласить пять из восьми              девушек 

на танец? 

5. Сколько трехкнопочных комбинаций существует на кодовом замке (все три кнопки 

нажимаются одновременно), если на нем всего 10 цифр? 

6. *Вычислите: 
��!

	�!
+

��!

��!
  

Итоговый тест за 2 четверть 

1. Найдите значение выражения  

  2. О числах a и b известно, что a < b. Какое из следующих неравенств неверно? 

  1) a − 22 < b − 22 

  2) −a/8 > − b/8 

  3) − a/32 < − b/32 

  4) a + 23 < b + 23 

  3. Найдите значение выражения  



14 

 

  4. Решите уравнение х2 − х + 9 = (х + 2)2. 

  5. График какой из приведённых ниже функций изображен на рисунке? 

 

  1) у = 1/2х 

  2) у = − 2/х 

  3) у = 2/х 

  4) у = − 1/2х 

  6. Выписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии: ...; 48; х; 

3; −0,75; ... . Найдите член прогрессии, обозначенный буквой х. 

  7. Найдите значение выражения      при b = 8. 

  8. Решите неравенство − 3х − 6 ≤ 0. 

Итоговый тест за 3 четверть 

  1. Найдите значение выражения  

  2. На координатной прямой отмечены числа a и b. 

  

  Какое из следующих утверждений является неверным? 

  1) (a − b) · a > 0 

  2) a − b < 0 

  3) ab2 < 0 
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  4) ab > 0  

  3. Найдите значение выражения  

  4. Решите уравнение (х + 10)2 = (2 − х)2. 

  5. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

ГРАФИКИ 

  

ФОРМУЛЫ 

  

  6. Геометрическая прогрессия (bn) задана условиями b1 = − 2, bn+1 = 3bn. Найдите b6. 

  7. Найдите значение выражения   при а = 1/3. 

  8. Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке? 

  

  1) х2 − 8х < 0 

  2) х2 − 64 < 0 

  3) х2 − 8х > 0 

  4) х2 − 64 > 0  

  9. Найдите площадь треугольника, изображённого на рисунке. 
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  10. Точка О - центр окружности, на которой лежат точки А, В и С. Известно, что угол 

АВС = 78° и угол ОАВ = 69°. Найдите угол ВСО. Ответ дайте в градусах. 

 

 11. Прямая, проведённая параллельно боковой стороне трапеции через конец меньшего 

основания, равного 34, отсекает треугольник, периметр которого равен 69. Найдите 

периметр трапеции. 

  

  12. На клетчатой бумаге изображён угол. Найдите его градусную величину. 

 

    13. Какие из следующих утверждений верны? 

  1) Через любую точку проходит не менее одной прямой. 

  2) Сумма смежных углов равна 90°. 

  3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы равны 65°, 

то эти две прямые параллельны. 

  14. При классификации яиц их относят к той или иной категории в зависимости от их 

массы: 

  - третья категория (3) - от 35 до 44,9 г 
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  - вторая категория (2) - от 45 до 54,9 г 

  - первая категория (1) - от 55 до 64,9 г 

  - отборное яйцо (О) - от 65 до 74,9 г 

  - высшая категория (В) - 75 г и более. 

  К какой категории относится яйцо массой 63,1 г? 

  1) 2       2) 1       3) О      4) В 

  15. На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси 

абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат 

- температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, сколько минут 

двигатель нагревался до температуры 50°С. 

  

  16. Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в 

отношении 3 : 2. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 56 

млн рублей. Какая сумма (в рублях) из этой прибыли должна пойти на выплату частным 

акционерам? 

    17. Человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 17 м от столба, на котором висит фонарь 

на высоте 5 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

  

    18. В городе из учебных заведений имеются школы, колледжи, училища и институты. 

Данные представлены на круговой диаграмме. 



18 

 

  

  Какое из утверждений относительно количества учебных заведений разных видов верно, 

если всего в городе 45 учебных заведений? 

  1) В городе более 30 школ. 

  2) В городе более трети всех учебных заведений - институты. 

  3) В городе школ, колледжей и училищ более 15/16 всех учебных заведений. 

  4) В городе примерно четверть всех учебных заведений - училища. 

    19. В каждой пятой банке кофе, согласно условиям акции, есть приз. Призы 

распределены по банкам случайно. Галя покупает банку кофе в надежде выиграть приз. 

Найдите вероятность того, что Галя не найдет приз в своей банке. 

   20. Зная длину своего шага, человек может приближенно подсчитать пройденное им 

расстояние s по формуле s = nl, где n - число шагов, l - длина шага. Какое расстояние 

прошел человек, если l = 80 см, n = 1300? Ответ выразите в километрах. 
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