


 
 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
1. Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. Бурмистрова 

Т.А. – М. «Просвещение», 2008 г. Авторская программа по алгебре Ю.Н.      Макарычев, Н.Г. 
Миндюк и др. 

2. Стандарт основного общего образования по математике.   Стандарт основного общего           
образования по математике //Математика в   школе. – 2004 г. 

Рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Арифметика», «Алгебра». 

Тематическое и примерное поурочное планирование составлено в соответствии с 
учебником «Алгебра 9» ,авт. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; под 
ред.С.А.Теляковского. М.:Просвещение,2008г. 

  
         Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 
сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых 
в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества , 
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 
Цели 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: 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, критичности мышления, интуиции, 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. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся  перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 
чтобы они овладевали умениями  общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт:  



планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 
и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии.  
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения математики ученик  9 класса должен 
знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
 
уметь: 

• 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 целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных 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 системы; 

• решать линейные  неравенства с одной переменной и их системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на  координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства и неравенств с двумя  
переменными и  их систем; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение 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; 

• бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами; 



• овладеть основными алгебраическими приёмами и методами и применять их при 
решении задач; 

• решать уравнения с параметром; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  для 

повседневной жизни. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 
• зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 
• справочных материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
• использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
• формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ п\п  

Наименование темы 
 
Кол-во часов 

1 Повторение курса алгебры 7 – 8 классов. Входной контроль. 7 
2 Квадратичная функция 25 
 Функции и их свойства 4 
 Квадратный трехчлен 4 
 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 1 
 Контрольная работа №1 по теме "Свойства функций" 1 
 Квадратичная функция и ее график 7 
 Контрольная работа №2 по теме "Квадратичная функция" 1 
 Неравенства с одной переменной 6 
 Контрольная работа №3 по теме : «Неравенства с одной 

переменной» 
1 

3 Степень с рациональным показателем 10 
 Степенная функция. Корень n-ой степени  5 
 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 1 
 Контрольная работа №4 по теме " Степенная функция. Корень n-й 

степени." 
1 

 Степень с рациональным показателем  3 
4 Уравнения и системы уравнений 20 
 Уравнения с одной переменной 8 
 Контрольная работа №5 по теме " Уравнения с одной 

переменной» 
1 

 Системы уравнений с двумя переменными 9 
 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 1 
 Контрольная работа № 6 по теме " Системы уравнений с двумя 

переменными» 
1 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 14 
 Последовательности. Арифметическая прогрессия 7 
 Контрольная работа № 7 по теме: «Арифметическая прогрессия» 1 
 Геометрическая прогрессия 5 
 Контрольная работа № 8 по теме: «Геометрическая прогрессия» 1 
6 Тригонометрические выражения и их преобразования  13 
 Тригонометрические функции любого угла. Основные 

тригонометрические формулы 
11 

 Контрольная работа № 9 «Свойства тригонометрических 1 



 
Содержание учебного предмета «Алгебра» 

1. Квадратичная функция.  ( 25  часов, из них 3 часа на контрольные работы). 
             Функция.  Область определения и область значений функции. Свойства функций: 
возрастание и убывание функций, свойства, наибольшее и наименьшее значения.  
             Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. 
             Функция  y=ax2 , её график и свойства. Графики функций y=ax2+n и y=(x-m)2.               
Квадратичная функция, график и свойства квадратичной функции. 

 Неравенства второй степени с одной переменной. Решение целых неравенств с 
одной переменной. Метод   интервалов.  Решение дробно-рациональных неравенств с 
одной переменной методом интервалов.  
О с н о в н а я  ц е л ь – выработать умение строить график квадратичной функции. 
Изучение данной темы используется для систематизации и расширения сведений о 
функции. Важно, чтобы учащиеся понимали, что график функции у= ах2+вх+с может 
быть получен из графика функции у=ах2 с помощью двух параллельных переносов вдоль 
осей. Приёмы построения графика функции у=ах2+вх+с отрабатываются на конкретных 
примерах. При этом следует уделить внимание формированию умения указывать 
координаты вершины параболы, её ось симметрии, направление ветвей параболы. При 
изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение  находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 
сохраняет знак 

2. Степень с рациональным показателем (10часов, из них 1 час на контрольную 
работу). 
 
  Степенная функция у=хn. Корень n-й степени. Степень с рациональным 
показателем. Область определения и область значений функции. Свойства функций: 
возрастание и убывание функций, свойства монотонных функций, четные и нечетные 
функции, ограниченные и неограниченные функции, наибольшее и наименьшее 
значения.  

 
     О с н о в н а я  ц е л ь- дать понятие о чётной и нечётной функциях. Учащиеся 
знакомятся со свойствами степенной функции у=хn при четном и нечетном  n. Вводится 
понятие корня n-й степени и степени с рациональным показателем. 
 

3. Уравнения и системы уравнений Уравнения и неравенства с одной переменной.   
(20 часов, из них 2 часа на контрольные работы). 
             Целое уравнение и его корни, приемы решения целых уравнений, решение 
уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на 
множители и введения вспомогательной переменной. Теорема Безу. Решение дробно-
рациональных уравнений. 
 Уравнение с двумя переменными и его график.  Графический способ решения 
систем уравнений. Система уравнений второй степени с двумя переменными.  Решение 
систем уравнений с двумя переменными способом подстановки,  способом сложения, 
введение вспомогательной переменной,  другие способы решения систем уравнений с 
двумя переменными. Решение текстовых  задач с помощью систем уравнений второй 
степени. 
 
О с н  о в н а я   ц е л ь –  систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 
дробных рациональных уравнений  с одной переменной, выработать умение решать 
целые уравнения различными методами: с помощью разложения на множители и 

функций. Некоторые тригонометрические тождества». 
 Контрольная работа № 10«Основные тригонометрические 

формулы». 
1 

7 Повторение 13 
 Решение задач 11 
 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 7-9 класса 2 
 Итого часов 102 



введения вспомогательной переменной.  Расширяются сведения о решении дробных 
рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными  приемами 
решения таких уравнений.  Применять графические представления квадратичной 
функции  для решения неравенств второй степени.  Ознакомить учащихся  с решением 
неравенств методом  интервалов. Выработать умение решать простейшие системы, 
содержащие уравнения второй степени с двумя переменными, и решать текстовые 
задачи с помощью составления таких систем. Рассматриваются системы уравнений  с 
двумя переменными, в которых оба уравнения второй степени.  А также 
рассматриваются различные способы решения  систем уравнений с двумя переменными. 
Привлечение известных учащимся графиков позволяет  решать системы уравнений 
графическим методом, находить количество решений системы. Разработанный 
математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных 
текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.  

 
4. Прогрессии.  (14 часов, из них 2 часа на контрольные работы).  

                 Последовательности. Свойства последовательностей. Числовые 
последовательности, способы задания последовательностей. Формула n-го члена. 
Рекуррентная формула.                  
                 Арифметическая прогрессия.  Формула n-го члена арифметической 
прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 
                 Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии. 
Формула  суммы первых  n членов геометрической прогрессии. 
                 Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.  
О с н о в н а я ц е л ь – дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 
как  числовых последовательностях особого рода. В начале изучения темы 
рассматривается смысл понятий «последовательность», «n-й член последовательности», 
вырабатывается умение использовать индексные обозначения. Эти сведения 
используются при введении понятий арифметической и геометрической прогрессий, 
выводе формул n-го члена и суммы n первых членов для каждой из прогрессий.  
 

5. Тригонометрические функции и их свойства  (13 часов, из них 2 часа на 
контрольные работы).  
                Тригонометрические функции. Угол поворота, измерение углов поворота в 
радианах. Определение тригонометрических функций. 
                Свойства и графики тригонометрических функций, некоторые 
тригонометрические тождества. 
                Основные тригонометрические формулы. Формулы привидения, решение 
простейших тригонометрических уравнений, связь между  тригонометрическими 
функциями одного и того же аргумента, преобразование тригонометрических 
выражений. 
                Формулы сложения и их следствия. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов, формулы двойного и половинного углов, формулы суммы и 
разности тригонометрических функций.  
О с н о в н а я  ц е л ь –ввести понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
произвольного угла; сформировать умения вычислять значения тригонометрических 
функций по известному значению одной из них; выполнять преобразования 
тригонометрических выражений. Рассматриваются свойства синуса, косинуса, тангенса 
и котангенса, которые находят непосредственное применение в преобразованиях 
тригонометрических выражений; знаки по четвертям, сохранение значения при 
изменении угла на целое число оборотов, чётность косинуса и нечётность синуса, 
тангенса и котангенса. 
                Специальное внимание уделяется переходу от радианной меры угла к 
градусной и наоборот. Рассматривается нахождение значений тригонометрических 
функций с помощью калькулятора. 
                 Формулы, выражающие соотношения между тригонометрическими 
функциями одного и того же аргумента, занимают центральное место в данной теме. 
Основное внимание уделяется нахождению значений тригонометрических функций по 
заданному значению одной из них. Рассматриваются формулы приведения, формулы 
сложения и следствия из них. 



 
6. Итоговое повторение  ( 13  часов, из них 2 часа на контрольную работу). 

             Формулы сокращённого умножения.   Квадратный трёхчлен и его корни. 
Разложение квадратного трёхчлена на множители.  Преобразование рациональных 
выражений.  Квадратичная функция  её график и свойства. Функции их свойства и 
графики. Уравнения и неравенства с одной переменной и методы их решения. Системы 
уравнений и неравенств  с двумя переменными. Решение уравнений и неравенств, 
содержащих переменную под знаком модуля. Решение текстовых задач. Степени и 
корни.  Решение иррациональных уравнений и иррациональных неравенств.   
Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  Элементы 
комбинаторики и теории вероятностей. Тригонометрические функции и их свойства. 
Нахождение значений тригонометрических функций по заданному значению одной из 
них. Преобразование тригонометрических выражений.  
О с н о в н а я  ц е л ь – обобщить и систематизировать знания по темам за курс 7-9 
классов. 
 

Учебно-методические средства обучения 
1. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. 

А. Алгебра. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М.: 
Просвещение, 2008 г. 

2. Ю. Н. Макарычев «Дидактические материалы по алгебре для 9 класса» 
3. .П. Ершова « Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

9 класса» М:Илекса, 2008 
4. Т. А. Бурмистрова « Программа общеобразовательных  учреждений.  Алгебра. 7-9 

классы» М. Просвещение, 2009 
Адреса сайтов: 

http://www.mathgia.ru 

www.fipi.ru 

      http://www.prosv.ru 

      http:/www.drofa.ru 

     http://school-collection.edu.ru 

 
 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по алгебре в 9 классе  
 

Дата,уч
ебная 
неделя 

№ 
п/п с 
нача
ла 
уч.г. 

№ 
п/п 
с 
нач
ала 
раз
дел
а 

Содержание учебного материала Ко
л-
во 
час
ов 

Контрол
ь 

   Повторение курса алгебры 7 – 8 классов. Входной контроль. 
 

7  

1 1 1 Формулы сокращенного умножения Рациональные дроби   
 2 2 Квадратные корни.    
 3 3 Квадратные уравнения   
2 4 4 Дробные рациональные уравнения   
 5 5 Неравенства   
 6 6 Слепень с рациональным показателем   

http://www.mathgia.ru/
http://www.ege.edu.ru/


3 7 7 Входная контрольная работа.  Вх.к.р. 

   Тема №1. Квадратичная функция 25  

 8 1 Функция, Область определения функции, п. 1   
 9 2 Область значений функции, п.1   
4 10 3 Свойства функций: возрастание и убывание функций, свойства 

монотонных функций,.  П. 2 
  

 11 4 Промежутки знакопостоянства, п.2   
 12 5 Квадратный трехчлен и его корпи, п. 3   

5 13 6 Разложение квадратного трехчлена на множители,п.4   

 14 7 Разложение квадратного трехчлена на множители. ПСР  ПСР 

 15 8 Разложение квадратного трехчлена на множители, п. 4 .   
6 16 9 Обобщение, систематизация и коррекция знаний. Подготовка к ГИА   
 17 10 Контрольная работа №1 «Свойства функций. Разложение 

квадратного трехчлена на множители». 
1 К.р.№1 

 18 11 График функции  y=ax²,п.5    
7 19 12 График функции  y=ax²,п.5    
 20 13  Графики функций y= ax²+n и у=а(х-m)²,п.6    
 21 14 Графики функций y= ax²+n и у=а(х-m)²,п.6    
8 22 15 Построение графиков, п.6   
 23 16 Построение графика квадратичной функции, п.7   
 24 17 Исследование квадратичной функции, п.7. Подготовка к ГИА   
9 25 18 Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция» 1 К.р.№2 
 26 19 Решение неравенств второй степени с одной переменной,п.8   
 27 20 Решение неравенств второй степени с одной переменной   

10 28 21 Решение неравенств второй степени с одной переменной   
 29 22 Решение неравенств методом интервалов,п.9   
 30 23 Решение неравенств методом интервалов   

11 31 44 Решение неравенств методом интервалов. Подготовка к ГИА   
 32 25 Контрольная работа №3 по теме : «Неравенства с одной переменной» 1 К.р.№3 
   Тема №2. Степень с рациональным показателем 

 
10  

 33 1 Чётные и нечётные функции, п.21   
12 34 2 Функция y=xn   п.22   
 35 3 Определение корня  n-ой степени, п.23   
 36 4 Свойства арифметического корня n-ой степени (Т.1 и Т.2), п.24   

13 37 5 Свойства арифметического корня n-ой степени (Т. 3 и Т.4), п.24   
 38 6 Обобщение, систематизация и коррекция знаний. Подготовка к ГИА   
 39 7 Контрольная работа №4 по теме " Степенная функция. Корень n-й 

степени." 
1 К.р.№4 

14 40 8 Определение степени с дробным показателем, п.25   
 41 9 Свойства степени с рациональным показателем, п.26   
 42 10 Преобразование выражений, содержащих степени с дробным 

показателем, п.26 
  

   Тема №3. Уравнения и системы уравнений 20  
15 43 1 Целое уравнение и его корни. п. 10.   
 44 2 Целое уравнение и его корни. п. 10.   
 45 3 Целое уравнение и его корни. п. 10.   

16 46 4 Уравнения, приводимые к квадратным, п.11   
 47 5 Уравнения, приводимые к квадратным, п.11. Подготовка к ГИА   
 48 6 Уравнения, приводимые к квадратным, п.11   

17 49 7 Уравнения, приводимые к квадратным, п.11   
 50 8 Уравнения, приводимые к квадратным, п.11   
 51 9 Контрольная работа №5 по теме " Уравнения с одной переменной»  К.р.№5 

18 52 10 Графический способ решения систем уравнений   
 53 11 Графический способ решения систем уравнений   



 54 12 Графический способ решения систем уравнений   
19 55 13 Решение систем уравнений второй степени   
 56 14 Решение систем уравнений второй степени   
 57 15 Решение систем уравнений второй степени   

20 58 16 Решение систем уравнений второй степени. Подготовка к ГИА   
 59 17 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени   
 60 18 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени   

21 61 19 Обобщение, систематизация и коррекция знаний   
 62 20 Контрольная работа № 6 по теме " Системы уравнений с двумя 

переменными» 
 К.р.№6 

   Тема №4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 14  
 63 1 Последовательности, п. 15   

22 64 2 Определение арифметической прогрессии. Формула n-ого члена 
арифметической прогрессии, п. 16 

  

 65 3 Определение арифметической прогрессии. Формула n-ого члена 
арифметической прогрессии, п. 16 

  

 66 4 Определение арифметической прогрессии. Формула n-ого члена 
арифметической прогрессии, п. 16 

  

23 67 5 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии, п. 17   
 68 6 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии, п. 17   
 69 7 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии, п. 17. 

Подготовка к ГИА 
  

24 70 8 Контрольная работа №7 «Арифметическая прогрессия»  К.р.№7 
 71 9 Определение геометрической прогрессии, формула n-ого члена 

геометрической прогрессии п. 18 
  

 72 10 Определение геометрической прогрессии, формула n-ого члена 
геометрической прогрессии п. 18 

  

25 73 11 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии, п. 19   
 74 12 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии, п. 19.    
 75 13 Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии, п.20 

Подготовка к ГИА 
  

26 76 14 Контрольная работа №8  «Геометрическая прогрессия» 1 К.р.№8 
   Тема №5. Тригонометрические выражения и их преобразования 13  
 77 1 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса   

 78 2 Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса   

27 79 3 Радианная мера угла   

 80 4 Соотношения между тригон. функциями одного и того же угла,п.31   

 81 5 Соотношения между тригон. функциями одного и того же угла   

28 82 6  Контрольная работа № 9 «Свойства тригонометрических 
функций. Некоторые тригонометрические тождества». 

 К.р.№9 

 83 7 Применение основных тригонометрических формул к 
преобразованию выражений, п.32 

  

 84 8 Применение основных тригонометрических формул к 
преобразованию выражений, п.32. Подготовка к ГИА 

  

29 85 9 Формулы приведения п.33    

 86 10 Контрольная работа № 10«Основные тригонометрические 
формулы». 

 К.р.№10 



 87 11 Формулы сложения, п.34   

30 88 12 Формулы двойного и  половинного углов , п.35    

 89 13 Формулы суммы и разности тригонометрических функций, п.36    

 
 

   Повторение 13  
 90 1   Формулы сокращённого умножения.    
31 91 2 Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 
  

 92 3  Преобразование рациональных выражений   
 93 4 Функции их свойства и графики.  Квадратичная функция  её график 

и свойства . Подготовка к ГИА 
  

32 94 5 Уравнения и неравенства с одной переменной и методы их 
решения.  

  

 95 6 Системы уравнений и неравенств  с двумя переменными..   
 96 7 Решение текстовых задач.    
33 97 8 Степени и корни   
 98 9 Последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Подготовка к ГИА 
  

 99 10 Нахождение значений тригонометрических функций по заданному 
значению одной из них. Преобразование тригонометрических 
выражений 

  

34 100-
101 

11-
12 

Итоговая контрольная  работа № 10  2 И.к.р. 

 102 13 Анализ итоговой контрольной работы   
 
 

  


	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ



