
 

                                                                                      



 

 

 

 

Пояснительная   записка 
К     учебно-тематическому плану базового изучения математики в 9 классе основной  

школы.   Учебно-тематический план по математике составлен на основе Примерной 

программы по математике для  5-11 классов общеобразовательных учреждений, 

гимназий, лицеев.  ИОСО  РАО  Н. Г. Миндюк, Г.М.Кузнецов, Авторской программы 

Алгебра 7-9 классы «Мнемозина», Москва, 2007 год, И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. 

 

Цели обучения математике: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

 Интеллектуальное развитие,  формирование качеств личности,  необходимых 

человеку для полноценной жизни в современной обществе; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; 

 Воспитание культуры личности.                                                   

                       Предпочтительными формами организации учебного процесса являются: 

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Парная. 

                    Преобладающие формы текущего контроля: 

 Фронтальный опрос; 

 Проблемные задания; 

 Построение алгоритма решения задания; 

 Практикум; 

 Составление опорного конспекта; 

 Решение контрольных заданий; 

 Ответы на вопросы; 

 Работа с демонстрационным материалом. 

     Преобладающие формы промежуточной аттестации: 

 Тестирование; 

 Контрольные работы; 

 Зачеты. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Требования к  уровню подготовки учащихся 9 класса. 

 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития числа; 

создания  математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, и их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира; 

Должны уметь: 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости  вычислительные  устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять   в 

выражениях и формулах числовые подстановки  и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 Выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с 

многочленами и  алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 Применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления  значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 Решать линейные и квадратные неравенства  с одной переменной и их системы; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из условия задачи; 

 Изображать числа точками на координатной прямой; 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 Распознавать геометрические и арифметические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 



 Находить значения функции , заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу ; находить значения аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 
 Определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 Описывать  свойства изученных функций, строить их графики; 

 Извлекать информацию , представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, диаграммы, графики; 

 Решать комбинаторные задачи путем перебора и использованием правила 

умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, использую собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

решать следующие жизненно-практические  задачи: 

 самостоятельно приобретать  и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь   слушать других; извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

 

                                                 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание курса 

№ тема Основная цель Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрол. 
1 Повторение курса 8 

класса 

Обобщение и систематизация знаний по основным 

темам. 
5  

2 Рациональные 

неравенства и их 

системы 

Формирование представлений о частном и общем 

решении неравенств и их систем. 

Овладение умением совершать равносильные 

преобразования, решать неравенства методом 

интервалов. 

15 1 

3 Векторы  Формирование представлений о векторах, 

операций над векторами. 

Овладение умением строить вектора, выполнять 

действия над векторами. 

8 1 

4 Метод координат Формирование представлений о методе 

координат, об уравнении окружности и прямой. 

Овладение умением решать простейшие задачи в 

координах, строить прямую и окружность по 

заданному уравнению. 

10 1 

5 Системы уравнений Формирование представлений о системе двух 

рациональных уравнений. 

Овладение умением совершать  равносильные 

преобразования, решать уравнения и системы 

уравнений с двумя неизвестными. 

20 1 

6 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 Формирование представлений о 

тригонометрических функциях угла и скалярном 

произведении. 

Овладение умением  находить 

тригонометрические функции, скалярное 

произведение, находить площадь треугольника, 

применять  теоремы синусов и косинусов, для 

решения треугольников. 

15 1 

7 Числовые функции Формирование представлений  о понятии 

функция, способах задания функции. 

 Овладение умением   применения чётности и 

нечётности, ограниченности, непрерывности 

функций. 

20 2 

8 Длина окружности и 

площадь круга 

Формирование представлений   о  правильных 

многоугольниках, вписанной и описанной 

окружности. 

Овладение умением   применять формулы для 

12 1 



вычисления многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности, строить 

правильные многоугольники. 

9 Прогрессии  Формирование представлений   о числовой 

последовательности, прогрессиях и их способах 

задания 

Овладение умением    решать текстовые задачи, 

используя свойства прогрессий. 

20 1 

10 Движение  Формирование представлений    о  движении , 

видах движения. 

Овладение умением   строить симметрию, 

параллельный перенос, поворот. 

8 1 

11 Элементы 

комбинаторики 

Формирование представлений    о новом 

математическом направлении- комбинаторике, 

статистике, о комбинаторных и простейших 

вероятностных задачах. 

Овладение умением    решать задачи по 

комбинаторике и вероятностные задачи 

жизненного содержания, применять формулы 

теории вероятности и статистике при решении 

задач. 

12 1 

12 Начальные 

геометрические 

сведения из 

стереометрии 

Формирование представлений     об аксиомах 

стереометрии, многогранниках. 

Овладение умением   применять аксиомы 

стереометрии при решении задач, строить 

многогранники. 

10 1 

13 Итоговое повторение + итоговая контрольная работа 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно- календарный план 

№ 

уро

ка 

тема дата Требования к уровню 

подготовки учащихся 

оборудование 

1 Повторение: 

алгебраические дроби 

и операции над ними. 

2.09 Знать алгоритмы выполнения 

действий с дробями. 
 

2 Повторение: 

алгебраические дроби 

и операции над ними. 

3.09  

3 Повторение: функции и 

их графики 
4.09 Уметь строить графики функций, 

читать свойства по графику, 

отличать функции. 

Знать определение корня, 

свойства корней. 

Уметь выполнять действия с 

корнями. 

 

4 Повторение: 

квадратные корни и их 

свойства 

5.09  

5 Повторение: 

квадратные корни и их 

свойства 

6.09  

1. Неравенства и системы неравенств 15 

 

6 Линейные и квадратные 
неравенства(повторение) 

9.09 Иметь представления о методах 

решения неравенств. 

Уметь решать линейные и 

квадратные неравенства 

Презентация: 

-решение 

неравенств 

второй степени 

7 Линейные и квадратные 
неравенства(повторение) 

10.09 

8 Рациональные 
неравенства 

11.09 Иметь представления о методах 

решения неравенств. 

Уметь решать линейные и 

квадратные неравенства 

 

9 Рациональные 
неравенства 

12.09  

10 Рациональные 
неравенства 

13.09  

11 Рациональные 
неравенства 

16.09  

12 Множества и операции 
над ними 

17.09 Иметь представления об 

элементе множества, 

подмножестве. 

Знать, как находится 

пересечение и объединение 

множеств. 

 

13 Множества и операции 
над ними 

18.09  

14 Системы рациональных 
неравенств 

19.09  



15 Системы рациональных 
неравенств 

20.09 Знать способы решения систем 

неравенств. 

Уметь решать системы 

неравенств разными методами 

, решать двойные неравенства. 

 

16 Системы рациональных 
неравенств 

23.09  

17 Системы рациональных 
неравенств 

24.09  

18 Подготовка к контрольной 
работе 

25.09  

19 Контрольная работа№1 по 
теме «Неравенства и 
системы неравенств» 

26.09   

20 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме 

27.09   

2. Векторы 8 

 

21 Понятие вектора 30.09 Знать понятия: вектор, длина 

вектора, равные вектора, 

коллинеарные вектора. 

Уметь строить векторы, 

складывать и вычитать векторы 

по правилу треугольника и 

параллелограмма, умножать 

вектор на число, применять 

векторы к решению задач. 

 

22 Понятие вектора 1.10  

23 Сложение и вычитание 
векторов 

2.10  

24 Сложение и вычитание 
векторов 

3.10  

25 Умножение вектора на 
число. Применение 
векторов к решению задач 

4.10  

26 Умножение вектора на 
число. Применение 
векторов к решению задач 

7.10  

27  Применение векторов к 
решению задач 

8.10  

28 Контрольная работа  №2  
по теме «Векторы» 

9.10   

3. Метод координат 10 
 

29 Координаты вектора 10.10 Знать, что такое координаты 

вектора. 

Уметь находить координаты 

вектора. 

 

30 Координаты вектора 11.10  

31 Простейшие задачи в 
координатах 

14.10 Уметь находить середину 

отрезка, длину вектора, 

расстояние между точками. 

 

32 Простейшие задачи в 
координатах 

15.10  

33 Уравнения окружности и 
прямой 

16.10 Уметь составлять уравнение 

окружности и прямой, строить 

окружность и прямую по 

заданному уравнению. 

 

34 Уравнения окружности и 
прямой 

17.10  

35 Решение задач 18.10  

36 Решение задач 21.10  

37 Контрольная работа №3 
по теме «Метод 

22.10   



координат» 

38 Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме 

23.10   

4. Системы уравнений 20 
 

39 Основные понятия 24.10 Знать понятия: система 

уравнений, решение уравнения. 
Презентация: 

-графическое 

решение систем 

уравнений 

40 Основные понятия 25.10 

41 Основные понятия 28.10 Уметь определять является ли 

пара чисел решением, решать 

графически систему. 
42 Основные понятия 29.10 

43 Основные понятия 30.10 

44 Основные понятия 31.10 

45 Методы решения систем 
уравнений 

1.11 Знать алгоритмы решения систем 

уравнений методом подстановки 

и сложения. 

Уметь решать системы 

уравнений методом подстановки 

и сложения, введения новой 

переменной,  проводить 

сравнительный анализ. 

 

46 Методы решения систем 
уравнений 

11.11  

47 Методы решения систем 
уравнений 

12.11  

48 Методы решения систем 
уравнений 

13.11  

49 Методы решения систем 
уравнений 

14.11  

50 Методы решения систем 
уравнений 

15.11  

51 Системы уравнений как 
математические модели 

18.11 Знать, как составить 

математическую модель 

реальной ситуации. 

Уметь решать текстовые задачи с 

помощью систем уравнений на 

движение, на части, на %,на 

числовые величины. 

 

52 Системы уравнений как 
математические модели 

19.11  

53 Системы уравнений как 
математические модели 

20.11  

54 Системы уравнений как 
математические модели 

21.11  

55 Системы уравнений как 
математические модели 

22.11  

56 Системы уравнений как 
математические модели 

25.11  

57 Контрольная работа №4 
по теме «Системы 
уравнений» 

26.11   

58 Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме 

27.11   

5. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов 15 

 

59 Синус, косинус, тангенс 
угла 

28.11 Знать определение синус, 

косинус, тангенс угла. 

Уметь решать задачи на 

нахождение синуса, косинуса, 

тангенса угла. 

Презентация: 

-синус, косинус, 

тангенс угла. 
60 Синус, косинус, тангенс 

угла 
29.11 

61 Синус, косинус, тангенс 2.12 



угла 

62 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

3.12 Знать основные 

тригонометрические формулы. 

Уметь применять формулы при 

решении задач. 

Презентация: 

-теоремы 

синусов и 

косинусов 
63 Соотношения между 

сторонами и углами 
треугольника 

4.12 

64 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

5.12 

65 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

6.12 

66 Скалярное произведение 
векторов 

9.12 Знать определение скалярного 

произведения, формулы, по 

которым находится скалярное 

произведение. 

Уметь применять скалярное 

произведение при решении 

задач. 

 

67 Скалярное произведение 
векторов 

10.12  

68 Скалярное произведение 
векторов 

11.12  

69 Решение задач 12.12  

70 Решение задач 13.12  

71 Решение задач 16.12  

72 Контрольная работа  №5 
по теме «Соотношения 
между сторонами и 
углами треугольника 

17.12   

73 Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме 

18.12   

6. Числовые функции 20 
 

 

74 Определение числовой 
функции. 

19.12 Знать определение числовой 

функции, области определения, 

области значений. 

Уметь пользоваться навыками 

нахождения области 

определения. 

 

75 Определение числовой 
функции. 

20.12  

76 Способы задания функции 23.12 Иметь представление о способах 

задания функции: 

аналитическом, графическом, 

словесном. 

Презентация: 

-построение 

графика 

квадратичной 

функции 

77 Способы задания функции 24.12 

78 Свойства функций 25.12 Уметь проводить исследование 

функции, находить наибольшее и 

наименьшее значение, 

ограниченность, выпуклость, 

непрерывность, монотонность. 

Презентация: 

-свойства 

функций 

79 Свойства функций 26.12 

80 Свойства функций 27.12 

81 Четные и нечетные 
функции 

9.01 Иметь представление о понятии Презентация: 



82 Четные и нечетные 
функции 

10.01 чётной и нечётной функции, 

алгоритме исследовании на 

чётность. 

Уметь строить графики чётных, 

нечётных функций ,исследовать 

на чётность и нечётность. 

-чётные и 

нечётные 

функции 

83 Контрольная работа № 6 
по теме «Числовые 
функции» 

13.01   

84 Функции у=хⁿ  ,их свойства 
и графики 

14.01 Иметь представление о понятии 

степенной функции, её 

свойствах, графике. 

Уметь определять и строить 

графики функций с чётным и 

нечётным показателем. 

Презентация: 

-степенная 

функция 
85 Функции у=хⁿ  ,их свойства 

и графики 
15.01 

86 Функции у=хⁿ  ,их свойства 
и графики 

16.01 

87 Функции у=х-п, их свойства 
и графики 

17.01 Иметь представление о понятии 

степенной функции с 

отрицательным показателем, её 

свойствах, графике. 

Уметь определять и строить 

графики функций с чётным и 

нечётным отрицательным 

показателем показателем. 

 

88 Функции у=х-п, их свойства 
и графики 

20.01  

89 Функции у=х-п, их свойства 
и графики 

21.01  

90 Функция у= , ее 22.01 Иметь представление о 

кубическом корне. 

Уметь строить график корня 

третьей степени по таблице 

значений. 

 

91 Функция у= , ее 

свойства и график 

23.01  

92 Контрольная работа № 7 
по теме «Числовые 
функции» 

24.01   

93 Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме 

27.01   

7. Длина окружности и площадь круга 12 
 

94 Правильные 
многоугольники 

28.01 Знать понятие правильного 

многоугольника, виды 

правильных многоугольников. 

Уметь строить разные 

многоугольники. 

Презентация: 

-правильные 

многоугольники 
95 Правильные 

многоугольники 
29.01 

96 Правильные 
многоугольники 

30.01 

97 Правильные 
многоугольники 

31.01 

98 Длина окружности и 
площадь круга 

3.02 Иметь представление о длине 

окружности и площади круга. 

Уметь находить длину 

окружности и площадь круга. 

Презентация: 

-длина 

окружности 
99 Длина окружности и 

площадь круга 
4.02 

100 Длина окружности и 
площадь круга 

5.02 



101 Решение задач 6.02  

102 Решение задач 7.02  

103 Контрольная работа  №8 
по теме «Длина 
окружности и площадь 
круга» 

10.02   

104 Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме 

11.02   

8. Прогрессии 20 
 

105 Числовые 
последовательности 

12.02 Знать определение числовой 

последовательности. 

Уметь приводить примеры 

числовой последовательности, 

задавать последовательность 

словесно, графически, 

рекуррентно, аналитически. 

 

106 Числовые 
последовательности 

13.02  

107 Числовые 
последовательности 

14.02  

108 Числовые 
последовательности 

17.02  

109 Числовые 
последовательности 

18.02  

110 Числовые 
последовательности 

19.02  

111 Числовые 
последовательности 

20.02   

112 Арифметическая 
прогрессия 

21.02 Иметь представление о 

правиле задания 

арифметической прогрессии, 

формуле п-го члена, формулах 

суммы, характеристическом 

свойстве. 

Уметь применять формулы при 

решении задач. 

Презентация: 

-арифметическая 

прогрессия 
113 Арифметическая 

прогрессия 
24.02 

114 Арифметическая 
прогрессия 

25.02 

115 Арифметическая 
прогрессия 

26.02 

116 Арифметическая 
прогрессия 

27.02 

117 Арифметическая 
прогрессия 

28.02 

118 Геометрическая 
прогрессия 

03.03 Иметь представление о 

правиле задания 

геометрической прогрессии, 

формуле п-го члена, формулах 

суммы, характеристическом 

свойстве. 

Уметь применять формулы при 

решении задач. 

Презентация: 

-геометрическая 

прогрессия 
119 Геометрическая 

прогрессия 
4.03 

120 Геометрическая 
прогрессия 

5.03 

121 Геометрическая 
прогрессия 

6.03 

122 Геометрическая 
прогрессия 

7.03 

123 Геометрическая 
прогрессия 

10.03 

124 Контрольная работа  №9 
по теме «Прогрессии» 

11.03   

125 Систематизация и 
обобщение знаний по 

12.03   



теме 

9. Движение 8 
 

126 Понятие движения 13.03 Иметь представление о видах 

движения, уметь строить 

симметричные фигуры. 

Презентация: 

-виды движения 127 Понятие движения 14.03 

128 Понятие движения 17.03 

129 Параллельный перенос и 
поворот 

18.03  Знать, что такое параллельный 

перенос и поворот. 

 Уметь строить фигуры с 

помощью параллельного 

переноса и поворота 

 

130 Параллельный перенос и 
поворот 

19.03  

131 Контрольная работа №10 
по теме: «Движения» 

20.03  

132 Систематизация и 
обобщение 

21.03  

133 Решение задач 31.03   

10. Элементы комбинаторики 12 
 

134 Комбинаторные задачи 1.04 Иметь представление понятие 

перебора вариантов, правиле 

умножения. 

Уметь составлять таблицу 

значений, строить дерево 

вариантов. 

 

135 Комбинаторные задачи 2.04  

136 Комбинаторные задачи 3.04  

137 Статистика – дизайн 
информации 

4.04 Иметь представление о 

факториале, об основных 

понятиях статистического 

исследования, группировке 

информации, приводить 

примеры, подбирать аргументы. 

 

138 Статистика – дизайн 
информации 

7.04  

   

139 Простейшие 
вероятностные задачи 

8.04 Иметь представления об 

основных видах случайных 

событий, достоверное, 

случайное, невозможное. 

Уметь вычислять достоверное, 

случайное, невозможное 

событие, событие, 

противоположное данному, 

сумму случайных событий. 

 

140 Простейшие 
вероятностные задачи 

9.04  

141 Простейшие 
вероятностные задачи 

10.04  

142 Экспериментальные 
данные и вероятности 
событий 

11.04 Иметь представление о 

теоретической вероятности, о 

связи между статистикой и 

теорией вероятности. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов. 

 

143 Экспериментальные 
данные и вероятности 
событий 

14.04  

144 Контрольная работа №11 
по теме: »Элементы 
статистики и теории 

15.04   



вероятностей» 

11. Начальные геометрические сведения из стереометрии 10 

145 Многогранники 16.04 Знать понятие многогранник, 

объём, площадь поверхности, 

виды многогранников. 

Уметь строить многогранники, 

проводить диагонали, различать 

многогранники. 

 

146 Многогранники 17.04  

147 Многогранники 18.04  

148 Многогранники 21.04  

149 Тела и поверхности 
вращения 

22.04  

150 Тела и поверхности 
вращения 

23.04  

151 Тела и поверхности 
вращения 

24.04  

152 Тела и поверхности 
вращения 

25.04  

153 Об аксиомах  
стереометрии 

28.04 Знать основные аксиомы 

стереометрии. 

Уметь применять аксиомы при 

решении задач. 

 

154 Об аксиомах  
стереометрии 

29.04  

 

12.Итоговое повторение 15 
 

155 Рациональные 
неравенства и их системы 

30.04 Уметь решать рациональные 

неравенства и системы 

неравенств. 

 

156 Рациональные 
неравенства и их системы 

2.05  

157 Системы уравнений 5.05 Уметь решать системы линейных 

уравнений различными 

методами. 

 

158 Системы уравнений 6.05  

159 Способы задания функций 
и их свойства 

7.05 Уметь строить и описывать 

свойства элементарных функций, 

определять понятия, приводить 

доказательства. 

 

160 Способы задания функций 
и их свойства 

8.05  

161 Способы задания функций 
и их свойства 

12.05  

162 Арифметическая 
прогрессия 

13.05 Уметь решать задачи на 

применение свойств 

арифметической и 

геометрической прогрессии. 

 

163 Арифметическая 
прогрессия 

14.05  

164 Геометрическая 
прогрессия 

15.05  

165 Геометрическая 
прогрессия 

16.05  

166 Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессия 

19.05  

167 Комбинаторика 20.05 Уметь решать простейшие 

комбинаторные задачи. 
 

168 Итоговая контрольная 
работа 

21.05   



169 Итоговая контрольная 
работа 

22.05   

170 Итоговый урок 23.05   

  

 

 

  

 
                

   Содержание                     программы курса      9   класса 

Рациональные неравенства и их  системы. 

Линейные и квадратные неравенства(повторение). Рациональное неравенство. Метод  

интервалов. Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х;у)=0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х-а)2+(у-в)2=R2. Система уравнений с 

двумя двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. Методы решения систем уравнений. Равносильность 

систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения. 

Естественная область определения функция. Область значений функции. Способы задания 

функции. Свойства функций. Исследование функций: у=С; у=кх+м; у=кх2;  у=Ѵх;  у=I хI ; у= 

ах2 +вх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность, алгоритм 

исследования. График четной и нечетной функции. Степенная функция с натуральным 

показателем , ее свойства и график.  Степенная функция с отрицательным целым 

показателем,  ее свойства и график. Функция у = ,  ее свойства и график. 

Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия Формула п-го члена. 

Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство . Прогрессии и банковские расчеты. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал, перестановки. Группировка 

информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты.  Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения( размах,  мода,  среднее значение) 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события.  Несовместимые события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события.  Несовместимые события. 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность  



Противоположных событий.  Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


