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                                       от 17.02.2020 г. № 128 

                                        __________ А.Ф.Ганиева 

 

КОДИФИКАТОР ВНУТРИШКОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
(перечень проверяемых элементов содержания по профильным дисциплинам) 

 

в 2020 году для учащихся 9-х классов  
 

Технологический профиль 
 

Математика  

Код  

экзаменационной 

работы  раз- 

дела 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями   экзаменационной работы 

Федеральный компонент  государственного стандарта основного  

общего образования 

Наличие 

позиций ФК 

ГОС в 

ПООП ООО 
1  Рациональные числа  

1.1 1.1.1 Модуль (абсолютная величина) числа + 

 1.1.2 Сравнение рациональных чисел + 

 1.1.3 Арифметические действия с рациональными 

числами 
+ 

 1.1.4 Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем 
+ 

 1.1.5 Представление зависимости между величинами в  виде 

формул 
+ 

1.2 1.2.1 Проценты. нахождение процента от величины и  величины по 

её проценту 
+ 

 1.2.2 Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости 
+ 

2  Алгебраические выражения  

 2.1.1 Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения 
+ 

 2.1.2 Равенство буквенных выражений, тождество. 

Преобразования выражений 
+ 

 2.2.1 Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности; формула разности  квадратов 

+ 

 2.3.1 Разложение многочлена на множители + 

 2.3.2 Квадратный трёхчлен. Теорема Виета. Разложение  

квадратного трёхчлена на линейные множители 
+ 

 2.4.1 Рациональные выражения и их преобразования + 

 2.5.1 Свойства квадратных корней и их применение в  вычислениях + 

3  Уравнения и неравенства  

 3.1.1 Квадратное уравнение, формула корней 

квадратного уравнения 
+ 

 3.1.2 Решение рациональных уравнений + 

 3.1.3 Примеры решения уравнений высших степеней. Решение 

уравнений методом замены переменной. Решение уравнений 

методом разложения на множители 

+ 

 3.1.4 Уравнение с двумя переменными, решение 

уравнения с двумя переменными 
+ 

 3.1.5 Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными, решение подстановкой и 

алгебраическим сложением 

+ 
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 3.2.1 Неравенство с одной переменной. Решение 

неравенства 
+ 

 3.2.2 Системы линейных неравенств + 

 3.2.3 Квадратные неравенства + 

 3.4.1 Решение текстовых задач алгебраическим 

способом 
+ 

4  Функции  

 4.1.1 Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции 
+ 

 4.1.2 График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, чтение графиков функций 

+ 

 4.1.3 Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем 
+ 

 4.1.4 Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными и их систем 
+ 

 4.1.5 Графическая интерпретация неравенств с двумя  переменными 

и их систем 
+ 

5  Геометрия  

 5.1.1 Понятие о геометрическом месте точек + 

 5.1.2 Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника 
+ 

 5.2.1 Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников 
+ 

 5.2.2 Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и теорема 

синусов 

+ 

 5.2.3 Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника 
+ 

 5.2.4 Параллелограмм, прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и  

признаки 
+ 

 5.2.5 Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла 
+ 

 5.2.6 Площадь параллелограмма, трапеции . 

Площадь треугольника 
+ 

 5.3.1 Скалярное произведение векторов + 

 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной  

образовательной программы основного общего  образования по МАТЕМАТИКЕ 
Код 

контроли- 

руемого 

требования 

Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, проверяемые в заданиях  
Федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования 
ФГОС ООО 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные 

приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами, 

сравнивать действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; вычислять 

значения числовых выражений; переходить от 

одной формы записи чисел к другой 

развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками 

устных, письменных, 

инструментальных вычислений 

1.2 Решать текстовые задачи, включая задачи, 

связанные с отношением, 

развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 
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пропорциональностью величин, дробями, 

процентами 
методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 
2 Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы 

по условиям задач, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный 

результат 
2.2 Выполнять основные действия со степенями с 

целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими  дробями 

овладение символьным языком  

алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений 
2.3 Выполнять разложение многочленов на 

множители 
овладение символьным языком 

алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений 
2.4 Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений 

овладение символьным языком 

алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений 

2.5 Применять свойства арифметических 

квадратных корней для 

преобразования числовых выражений, 

содержащих квадратные корни 

овладение символьным языком 

алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

3.1 Решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы 

овладение символьным языком  

алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств 

3.2 Решать линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной и их системы 

овладение символьным языком 

алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств 

3.3 Применять графические представления при 

решении 

уравнений, систем, неравенств 

овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения 

использовать 

функционально-графические 

представления для решения 

различных математических задач 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим 

методом, 

интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из 

формулировки задачи 

умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели 

с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать 

полученный результат 

4 Уметь строить и читать графики функций 

4.1 Определять свойства функции по её графику 

(промежутки возрастания, убывания, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и 

наименьшее значения) 

овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения 

использовать 

функционально-графические 
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представления для решения 

различных математических задач, 

для описания и анализа реальных 

зависимостей 

4.2 Строить графики изученных функций, 

описывать их свойства 

овладение системой  функциональных 

понятий, развитие умения 

использовать 

функционально-графические 

представления для решения 

различных математических задач, 

для описания и анализа реальных 

зависимостей 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 

5.1 Решать планиметрические задачи на 

нахождение  геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о 

простейших пространственных 

телах; развитие умений 

моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной 

модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на 

плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические 

фигуры; выполнять чертежи по условию задачи 

овладение геометрическим 

языком; развитие умения 

использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

развитие пространственных 

представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических 

построений 

5.3 Определять координаты точки плоскости; 

проводить операции над  векторами, вычислять 

длину и  координаты вектора, угол между 

векторами 

овладение  геометрическим 

языком; развитие умения 

использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

развитие пространственных 

представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических 

построений; развитие умений 

моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной 

модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения 

геометрических и  практических задач 

6 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели 

6.1 Решать несложные практические расчётные 

задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, 

пропорциональностью величин, 

дробями, процентами; пользоваться 

развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и задачиз 

смежных дисциплин с 
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оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; интерпретировать результаты 

решения задач с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах 

6.2 Пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот. Осуществлять 

практические расчёты по формулам, 

составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости  между 

величинами 

развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах 

6.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять выражения, уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать 

построенные  модели 

умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели 

с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать 

полученный результат 

6.4 Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости  между величинами; 

интерпретировать  графики реальных 

зависимостей 

овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления для решения 

различных математических задач, для 

описания и анализа реальных 

зависимостей 

6.5 Описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать  построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, решать  практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических 

величин 

развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования 

построенной модели с 

использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и 

практических задач 

6.6 Проводить доказательные  рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильностьрассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

развитие умений работать с 

учебным математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства  математических 

утверждений 

 

Информатика 
  

Код 

раздела 

Код 

контрол

ируемого 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 
Наличие позиций ФК ГОС в ПООП ООО 



6 
 

элемента основного общего образования 

1  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1.1  Обработка информации  

 1.1.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о 

программировании 

Алгоритм как план управления 

исполнителем. Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание 

алгоритма с помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ 

 1.1.2 Алгоритмические конструкции Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Конструкция «ветвление». 

Условный оператор: полная и неполная 

формы. Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла 

 1.1.3 Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм 

Понятие об этапах разработки программ: 

составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде 

программы на выбранном алгоритмическом 

языке 
 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по информатике 
 

Код 

контролируемого 

требования 

Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего образования 
ФГОС ООО 

1 Знать/Понимать: 

1.1 виды информационных процессов, примеры 

источников и приемников информации; 

Формирование представления 

об основных изучаемых 

понятиях: 

информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах 

1.2 единицы измерения количества и скорости 

передачи информации, принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

1.3 основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма; 

Формирование знаний об 

алгоритмических 

конструкциях, логических 

значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и 

основными алгоритмическими 

структурами - линейной, 

условной и циклической 

1.4 программный принцип работы компьютера; Формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации 

1.5 назначение и функции используемых 

информационных и коммуникационных 

технологий 

2 Уметь: 
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2.1 выполнять базовые операции над объектами: 

цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; 

проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

Развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной 

деятельности в современном 

обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя 

2.2 оперировать информационными объектами, 

используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты; архивировать и 

разархивировать информацию; пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

Развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств 

2.3 оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов: объём памяти, 

необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации; 

2.4 создавать информационные объекты, в том числе:  

2.4.1 структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 

2.4.2 создавать и использовать различные формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических 

задачах); переходить от одного представления 

данных к другому; 

 

 

Физика  
1. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

     Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. Зависимость координаты тела 

от времени в случае равномерного прямолинейного движения. Зависимость координаты тела от 

времени в случае равноускоренного движения. Формулы для проекции перемещения. Проекции 

скорости и проекции ускорения при равноускоренном прямолинейном движении.  

      Свободное падение. Формулы, описывающие свободное падение по вертикали. Скорость 

равномерного движения тела по окружности. Центростремительное ускорение.  

     Масса. Плотность вещества.  

Сила – векторная величина. Сложение сил.  Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона.  

      Трение покоя и трение скольжения. Деформация тела. Закон упругой деформации. 

Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Ускорение свободного 

падения. Искусственные спутники Земли.  

     Импульс тела. Закон сохранения импульса для замкнутой системы тел. Реактивное 

движение.  

     Механическая работа. Механическая мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. 

Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии в отсутствие сил трения. 

Превращение механической энергии при наличии силы трения. 

     Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Момент силы. Условие 

равновесия рычага. Подвижный и неподвижный блоки. КПД простых механизмов.  

      Давление твердого тела. Давление газа. Атмосферное давление. Гидростатическое давление 

внутри жидкости. Закон Паскаля.  

      Закон Архимеда. Условие плавания тела. Плавание судов и воздухоплавание.  
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      Механические колебания. Механические волны. Звук. Скорость распространения звука. 

Отражение и преломление звуковой волны.   
 

2. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

     Нагревание и охлаждение тел. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 

сохранения в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса. 

       Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе испарения и 

конденсации.  Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования. 

      Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при плавлении и 

кристаллизации. Удельная теплота плавления.      

      Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых машинах. Внутренняя энергия 

топлива. Удельная теплота сгорания. 
 

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

      Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи.       

      Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Смешанные соединения проводников.  Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца.  

     Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянного магнита. Опыт Ампера. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Направление и модуль силы Ампера. 
 


