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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  

«АЛГЕБРА И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 10 КЛАСС» 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для информационно – 

технологического  профиля  составлена на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы, - М.Просвещение, 2012г. 

Составитель Т. А. Бурмистрова», Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, с  учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

компонента государственного стандарта общего образования.  В рабочую программу 

включены все рекомендуемые темы для 10 класса. Программа рассчитана на 140 часов: 4 

часа в неделю.  

В «Программе общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы, - М.Просвещение, 2012. Составитель Т. А. Бурмистрова» предложено 

тематическое планирование учебного материала, рассчитанное на 35 учебные недели. 

Фактически занятия ведутся 35 учебных недель. В связи с этим добавлены 4 часа на 

итоговое повторение материала курса алгебры и начал анализа 10 класса.  

Тематическое планирование составлено к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и 

начала анализа», 10 класс, М. «Просвещение», 2012 год на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования с учетом авторского 

тематического планирования учебного материала, опубликованного в «Программе  

общеобразовательных учреждений.  Алгебра и начала математического анализа» , М. : 

Просвещение, 2012 г; Курсивом в тематическом планировании выделен материал, 

который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.. 

В примерном поурочном планировании первый вариант соответствует 4 ч в неделю. В 

течение года планируется провести 8 контрольных работ в  соответствии с инструктивно - 

методическим письмом  «О преподавании математики в 2015-2016 учебном году  в 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края»,   запланировано 7 

самостоятельных работ и 3 тестовые работы по стержневым темам курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.    

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  
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 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

           Задачи: 
 совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решение широкого класса задач из различных разделов курса,  развитие 

поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности 

и нетиповых задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения 

и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использование самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнение 

расчетов практического характера; 

 построение и исследование математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, 

анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее 

в личный опыт. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире. 
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В профильном курсе содержание образования развивается в следующих 

направлениях: 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем;  

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических  

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы 

учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решения широкого  класса  задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; использования и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов 

эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 
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 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки 

и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

 

Содержание программы учебного курса  « Алгебра и начала анализа. 

 10 класс» 
Целые и действительные числа (12 часов). 

Делимость целых чисел. Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Доказательство неравенств.. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений.  

Основная цель: Систематизировать известные и изучить новые сведения о 
действительных числах. 

Рациональные уравнения и неравенства (18 часов, из них контрольные работы – 1 

час). 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение 

целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Основная цель: Сформировать умения решать рациональные уравнения и 

неравенства. 

Корень степени n (12 часов, из них контрольные работы – 1 час) Понятие функции, ее 

области определения и множества значений. Функция y = xn, где n принадлежит N, ее 

свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметического 
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корня. Основная цель: Освоить понятия коня степени п и арифметического 

корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни 

степени п. 

Степень положительного числа (13 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах 

последовательностей. Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, 

бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Основная цель: Усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 
положительного числа и показательной функции. 

Логарифмы (6 часов) 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Основная цель: Освоить понятие логарифма и логарифмической функции, 
выработать умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 
 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы 
их решения (11 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Основная цель: Сформировать умение решать показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства . 

Синус и косинус угла и числа (7 часов). Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс произвольного угла и действительного числа. Основное 

тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Основная цель: Освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, 
изучить свойства функций угла: sin и cos . 
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Тангенс и котангенс угла и числа (6 часов, из них контрольные работы – 

1 час). 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса 

и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Основная цель: Усвоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, 
изучить свойства функций угла: tg и ctg . 

Формулы сложения(11 часов). 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Основная цель: Освоить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух 
углов, выработать умения выполнять тождественные преобразования 
тригонометрических выражений с использованием выведенных формул. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов, из них 

контрольные работы – 1 час). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Основная цель :Изучить свойства основных тригонометрических функций и 

их графиков 

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов, из них 

контрольные работы – 1 час). 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы 

решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. Основная цель: 

Сформировать умения решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

Элементы теории вероятностей (8 часов). 
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Понятие и свойства вероятности события.  Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события. 

Основная цель: Овладеть классическим понятием  вероятности события, 
изучить его свойства и научиться применять их к  при решении задач. 
Овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, 
независимых событий; научить применять их при решении задач. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (11 

часов, из них контрольная работа– 2 часа). 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать/понимать 
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
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необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Формы и средства контроля. 

Для проведения контрольных работ используются: «Программа 
общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы, - 
М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. Бурмистрова» и «Алгебра и начала 
анализа. Дидактические материалы для  10 класса базовый и профильный 
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уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 2008. Авторы: М. К. Потапов и А. В. 
Шевкин».  

Для организации текущих проверочных работ используются «Алгебра 
и начала анализа. Дидактические материалы для  10 класса базовый и 
профильный уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 2008. Авторы: М. К. 
Потапов и А. В. Шевкин» и «Алгебра и начала математического анализа. 
Тематические тесты для 10 класса базовый и профильный уровни, - М. 
Просвещение, 2009. Автор Ю. В. Шепелева» 
 

Оценка письменных работ учащихся  

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов, ошибок; 

- в решении нет математических ошибок ( возможна одна неточность, описка   

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

- допущена одна ошибка, или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах, 

графиках и т.д. 

 Оценка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, рисунках, 

чертежах, графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 Оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно; 

- выполнено менее 1/3 части работы. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если: 

полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

-изложен материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 
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-правильно выполнены  рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показано умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировано знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-ответ самостоятельный, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Оценка «4» ставится, если: 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится, если 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится, если: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
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-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Перечень учебно-методических средств обучения. 
 
 
1. «Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы, - М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. 
Бурмистрова» 

2.    Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений.    Составители:. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Ре-
шетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2009. 

3.  «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  10 класса 
базовый и профильный уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 2009. 
Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин»  

4.   «Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10 
класса базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009. Автор 
Ю. В. Шепелева» 

5.   «Алгебра и начала математического  анализа 10 класс. Книга для учителя. 
Базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009. Авторы: М. К. 
Потапов и А. В. Шевкин». 

6.    CD: «Уроки алгебры Кирилла и   Мефодия 10 класс »,     «Открытая 
математика. Алгебра ». 
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№  

п/п.  

 

Дата  Тема урока Кол-
во  

часов 

Тип урока  Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся 

Вид 
контроля 

Элементы 
дополнительного 
содержания 

Домашнее 
задание 

1. 
 

 Понятие 
действительного 
числа 

1 УОНМ Развитие 
понятия числа, 
действия над 
числами, 
сравнение, 
геометрическая 
иллюстрация, 
модуль числа. 

Знать: какие 
числа 
действительные, 
что такое 
модуль, 
Уметь: 
выполнять 
действия и 
сравнивать числа 

ФО  №1.5(б,г,е) 
1.8(б) 
1.17 б  
П.1.1. 

2  Понятие 
действительного 
числа 

1 УЗ Развитие 
понятия числа, 
действия над 
числами, 
сравнение, 
геометрическая 
иллюстрация, 
модуль числа. 

Знать: какие 
числа 
действительные, 
что такое 
модуль, 
Уметь: 
выполнять 
действия и 
сравнивать 
числа. 

СР №1 
(1,2,3) 

 1.17 б  
1.16(Б,Г,Е) 
П.1.1. 

3.  Множества чисел 1 УОНМ Обозначения 
множеств чисел, 
интервалов, 
отрезков, 
объединения, 
пересечения 
множеств.  

Знать: 
обозначения 
множеств  
Уметь: решать 
неравенства с 
модулем. 

ФО  П 1.2 
1.22(б,г) 
1.22(б,г) 

4.  Свойства 
действительных 
чисел. 

1 УОНМ Свойства 
действительных 
чисел. 

Знать: Свойства 
действительных 
чисел. 

С-1(4,5,6)  П.1.2 
№1.24(б,г) 
1.26(б,г) 



14 
 

Уметь: решать 
неравенства с 
модулем. 

5.  Метод 
математической 
индукции 

1 УОНМ Принцип 
доказательства 
методом 
математической 
индукции. 

Знать: Принцип 
доказательства 
методом 
математической 
индукции. 
Уметь: 
доказательства 
методом 
математической 
индукции. 
  

ФО  П.1.3 
№1.32(б) 
1.35(б), 
1.43(б) 

6.  Перестановки 1 УОНМ Простейшие 
задачи 
комбинаторики. 
Перестановки. 

Знать: 
Определение 
Перестановок. 
Уметь: 
вычислять 
перестановки. 

ФО ИКТ, 
использование 
презентации. 

П.1.4 
№ 1.46(б,г,е) 
1.48(б,г) 

7.  Размещения 1 УОНМ Простейшие 
задачи 
комбинаторики. 
Размещения. 

Знать: 
Определение 
Размещений. 
Уметь: 
вычислять 
размещения. 

ФО Презентация П.1.5 
№ 1.55, 
1.56, 1.59. 

8.  Сочетания 1 УОНМ Простейшие 
задачи 
комбинаторики. 
Сочетания. 

Знать: 
Определение 
Сочетаний. 
Уметь: 
вычислять 
Сочетания. 

С-9 Презентация П.1.6 
№1.61(б,г,е) 

9.  Доказательство  
числовых 
неравенств. 

1 УОНМ Основные 
утверждения для 
доказательства 

Знать: Основные 
свойства 
неравенств 1-5. 

ФО  П. 1.7 
№1.76(б,г,е) 
1.77(б,г,е) 
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числовых 
неравенств. 

Уметь: 
применять 
свойства 
неравенств 1-5 

10.  Делимость целых 
чисел. 

1 УОНМ Делимость 
натуральных 
чисел. Основная 
теорема 
арифметики. 
Свойства 
деления. 

Знать: свойства 
делимости 
чисел. 
Уметь: 
применять.  

ФО  П.1.8. 
№1.84(б)-
№1.88. 

11.  Сравнение по 
модулю m. 

1 УОНМ Понятие 
сравнения чисел 
a=b(mod m). 

Уметь: 
выполнять 
упражнения по 
данной теме с 
использованием 
свойств 
сравнений. 

ФО  П.1.9 
№1.91, 
1.99. 

12.  Задачи с 
целочисленными 
неизвестными. 

1. УОНМ Понятие 
диофантовых 
уравнений, 
приемы решения. 

Знать: какие 
уравнения 
являются 
диофантовыми. 
Уметь: решать 
уравнения и 
задачи с 
целочисленными 
значениями. 

ФО  П.1.10 
№1.106, 
1.107, 1.108. 

 1/13 Рациональные 
выражения. 

1 УОНМ Понятие 
рационального 
выражения. 
Тождественные 
преобразования 
выражений. 

Знать: какие 
выражения 
являются 
рациональными. 
Уметь: выполнять 
преобразования 
Рациональных 
выражений. 

ФО Формулы 
сокращенного 
умножения. 

П. 2.1 
№ 2.6- 2.8 9 
(б, г) 
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 2/14 Формулы 

Бинома  
Ньютона, суммы 
и разности 
степеней. 

1 УОНМ Треугольник 
Паскаля. 
Формулы 
Бинома  
Ньютона, суммы 
и разности 
степеней. 

Знать: Формулы 
Бинома  
Ньютона, суммы 
и разности 
степеней. 
Уметь: применять. 

ФО Сообщение. 
Бином Ньютона и 
треугольник 
Паскаля. 

П.2.2 
№2.17 б, 
2.18 б,2.19 б. 

 3/15 Формулы 
Бинома  
Ньютона, суммы 
и разности 
степеней. 

1 УЗНЗ Формулы 
Бинома  
Ньютона, суммы 
и разности 
степеней. 

Знать: Формулы 
Бинома  
Ньютона, суммы 
и разности 
степеней. 
Уметь: применять. 

С-10  П.2.2. 
№ 2.20б, 
2.21 б, 
2.22-25 б. 

 4/16 Рациональные 
уравнения. 

1 УОНМ Понятие 
рационального 
уравнения, его 
корня, приемы 
решения. 

Знать: виды 
рациональных 
уравнений, 
приемы их 
решения. 
Уметь: решать 
рациональные 
уравнения. 

ФО  П.2.6 
№ 2.46, 2.47, 
2.48 б,г. 

 5/17 Рациональные 
уравнения. 

1 Урок-
практикум 

Решение 
рациональных 
уравнений. 

Знать: виды 
рациональных 
уравнений, 
приемы их 
решения. 
Уметь: решать 
рациональные 
уравнения. 

С-5 
С-6 

 П.2.6 
№ 2.49, 2.50,  
б,г. 

 6/18 Системы 
рациональных  
уравнений 

1 Урок-
практикум 

Решение систем 
рациональных 
уравнений. 

Знать: Способы 
решения систем 
рациональных 
уравнений. 
Уметь: Применять 
Способы решения 

ФО  П.2.7 
№2.56, 2.57, 
2.58 б,г. 
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систем 
рациональных 
уравнений. 
 
 

 7/19 Системы 
рациональных  
уравнений 

1 Урок-
практикум 

Решение систем 
рациональных 
уравнений 

Уметь: Применять 
Способы решения 
систем 
рациональных 
уравнений. 

ФО  П.2.7 
№2.49, 2.50 
Б,Г. 

 8/20 Метод 
интервалов 
решения 
неравенств. 

1 Урок- 
практикум 

Метод 
интервалов ( 
метод змейки). 

Знать: Метод 
интервалов ( 
метод змейки). 
Уметь: применять 
для решения 
неравенств. 

ФО  П.2.8 
№ 2.66, 2.67 
 Б,г. 

 9/21 Метод 
интервалов 
решения 
неравенств. 

1 Урок- 
практикум 

Метод 
интервалов  
(метод змейки) 

Знать: Метод 
интервалов ( 
метод змейки). 
Уметь: применять 
для решения 
неравенств. 

С-12  П.2.8 
№ 2.68, 
2.69, 2.70 
Б,г. 

 10/22 Метод 
интервалов 
решения 
неравенств 

1 Урок- 
практикум 

Метод 
интервалов  
(метод змейки) 

Знать: Метод 
интервалов ( 
метод змейки). 
Уметь: применять 
для решения 
неравенств. 

С- 13  П.2.8 
№ 2.71, 2.72 
Б, г, е. 

 11/23 Рациональные  
Неравенства. 

1 Урок-
практикум. 

Понятие 
рационального  
неравенства. 
Приемы решения 
неравенств. 

Знать: приемы 
решения 
рациональных 
неравенств. 
Уметь: применять. 

ФО  П.2.9 
№ 2.75, 
2.76 б,г,е. 

 12/24 Рациональные  
Неравенства. 

1 Урок-
практикум. 

Решение 
рациональных 

Знать: приемы 
решения 

С-12  П.2.9 
№ 2.77,2.78 
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неравенств. рациональных 
неравенств. 
Уметь: применять. 

б,г. 

 13/25 Рациональные  
Неравенства. 

1 Урок-
практикум. 

Решение 
рациональных 
неравенств. 
Метод  
Подстановки. 

Знать: приемы 
решения 
рациональных 
неравенств. 
Уметь: применять 
метод 
подстановки. 
 

С-13  П. 2.9 
№ 2.78,и,к, 
2.79б. 

 14/26 Нестрогие 
неравенства. 

1 Урок-
практикум. 

Приемы решения 
нестрогих 
неравенств. 

Знать: приемы 
решения 
нестрогих 
неравенств. 
Уметь: решать 
нестрогие 
неравенства. 
 
 

ФО  

 15/27 Нестрогие 
неравенства. 

1 Урок-
практикум. 

Решение 
нестрогих 
неравенств. 

Знать: приемы 
решения 
нестрогих 
неравенств. 
Уметь: решать 
нестрогие 
неравенства. 
 
 

ФО  

 16/28 Нестрогие 
неравенства. 

1 Урок-
практикум. 

Решение 
нестрогих 
неравенств. 

Знать: приемы 
решения 
нестрогих 
неравенств. 
Уметь: решать 
нестрогие 

С-13  
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неравенства. 
 
 

 17/29 Системы 
рациональных 
неравенств. 

1 Урок-
практикум. 

Решение систем 
рациональных 
неравенств. 

Знать: приемы 
решения систем 
неравенств. 
Уметь: решать 
системы 
неравенства. 

ФО  

 18/30 
 1/31 Понятие 

функции и ее 
графика. 

1 УОНМ Определение 
функции, 
область 
определения и 
значения , 
непрерывность 
функции. 
График. 

Знать: определение 
функции, графика 
функции, понятия 
непрерывности. 
Уметь: находить 
обл. значений и 
множества значений  
функции. Строить 
графики. 

ФО ИКТ 
Презентация 

П.3.1 
№ 3.1 
3.4, 3.5, 3.6 
(б,г). 

 2/32 Функция y= nx  1 УОНМ Определение 
функции, ее 
свойства, 
графики для n 
четного и 
нечетного. 

Знать: определение 
и свойства функции 
Уметь: строить и 
читать графики. 

ФО  П.3.2. 
№3.16-
3.17(б,г) 

 3/33 Функция y= nx  1 УЗНМ Определение 
функции, ее 
свойства, 
графики для n 
четного и 
нечетного.  

Знать: определение 
и свойства функции 
Уметь: строить и 
читать графики. 

 ФО   П.3.2. 
№3.18(б,г) 

 4/34 Понятие корня 
степени n 

1 УОНМ Определение 
корня степени n 

Знать: определение 
корня степень n 
Уметь: находить 
значения 

ФО   П.3.3 
№3.25(б) 
№3.27,№3.31 
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выражений 
 5/35 Корни четной и 

нечетной 
степеней 

1 УОНМ Теорема о 
существовании 
корня, четной и 
нечетной 
степеней из 
числа, 
графическая 
иллюстрация 

Знать: 
формулировки 
теорем о 
существовании 
корней. 
Уметь: находить 
корни 

ФО  П.3.4 
№3.40 
№2.41 
№3.42 
№3.43(б,г) 

 6/36 Корни четной и 
нечетной 
степеней  

1 УЗНМ Теорема о 
существовании 
корня, четной и 
нечетной 
степеней из 
числа, 
графическая 
иллюстрация  

Знать: 
формулировки 
теорем о 
существовании 
корней. 
Уметь: находить 
корни  

с/р  П.3.4 
№3.45, 
№3.46 
№3.47(в,г) 

 7/37 Арифметический 
корень 

1 КУ Определение 
арифметического 
корня n степени 
Свойства 

Знать: Определение 
арифметического 
корня n степени 
Уметь: применять 
свойства 

ФО  п3.5 
№3.55-
№3.58(б,г) 

 8/38 Арифметический 
корень 

1 КУ Определение 
арифметического 
корня n степени 
Свойства 

Знать: Определение 
арифметического 
корня n степени 
Уметь: применять 
свойства 

СР ИКТ 
Презентация  

п3.5 
№3.60-
№3.63(б,г) 

 9/39 Свойства корней 
степени n 

1 УОНМ  Свойства корней 
степени n  

Знать: Свойства 
корней степени n 
Уметь: применять 
свойства  корней 
степени n  

ФО  п3.6 
№3.68-
№3.75(б,г) 

 10/40 Свойства корней 
степени n  

1 УОНМ Свойства корней 
степени n  

Знать: Свойства 
корней степени n 
Уметь: применять 

С16  п3.6 
№3.76-
№3.81(б,г) 
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свойства  корней 
степени n  

 11/41 Функция n xy   1 УОНМ Определение 
функции n xy   

Знать: определение 
функции, свойства 
Уметь: строить 
график 

МД,ФО МД, ИКТ п3.7 
№3.93-
№3.94(б,г) 

 
§4. Степень положительного числа. 13 ч. 

1/43  Степень с 
рациональным 
показателем 

1 УОНМ Определение 
степени с 
рациональным 
показателем. 
Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем.  

Знать: определение, 
свойства. 
Уметь: записывать 
определение и 
свойства в буквенном 
виде. 

ФО  П.4.1 
№4.3-4.7(б,г) 

2/44  Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем. 

1 КУ Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем. 

Знать и уметь 
применять  Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем.  

ФО 
 

 П..4.2 
№4.18,4.20(б,
г) 

3/45  Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем. 

1 КУ Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем. 

Знать и уметь 
применять  Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем.  

СР  П.4.2 
№4.21-
4.23(б,г) 

4/46  Понятие предела 
последовательнос
ти. 

1 УОНМ Определение 
бесконечно 
малой и 
бесконечно 
большой. 
Примеры. 

Уметь: Представлять 
переменную в виде 
суммы постоянной и 
бесконечно малой. 

ФО  П.4.3 
№4.29,4.30 

5/47  Понятие предела 
последовательнос

1 УОНМ Определение 
бесконечно 

Уметь: Представлять 
переменную в виде 

ФО  П.4.3 
№4.31,4.32(б,
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ти. малой и 
бесконечно 
большой. 
Примеры. 

суммы постоянной и 
бесконечно малой. 

г) 

6/48  Свойство 
пределов 

1 УОНМ Свойства 
пределов и 
правила их 
вычисления. 

Знать: Свойства 
пределов и правила 
их вычисления. 
Уметь: применять. 

ФО  П.4.4 
№4.35,4.36(б,
г) 

7/49  Свойство 
пределов 

1 УОНМ Свойства 
пределов и 
правила их 
вычисления. 

Знать: Свойства 
пределов и правила 
их вычисления. 
Уметь: применять. 

ФО, СР  П.4.4 
№4.37(б,г) 

8/50  Бесконечно 
убывающая 
геометрическая 
прогрессия 

1 УОНМ Понятие суммы 
Бесконечно 
убывающей 
геометрической 
прогрессии 
через предел.  

Уметь: находить 
сумму бесконечно 
убывающей 
геометрической 
прогрессии. 

ФО  П.4.5 
№ 
4.38,4.40,4.41 
(б,г) 

9/51  Число е. 1 УОНМ Ограниченность 
последовательн
ости. Понятие 
числа  е. 

Знать значение числа 
е. 

ФО  П.4.6 
№ 4.47 

10/52  Понятие степени с 
иррациональным 
показателем. 

УОНМ Понятие степени 
с 
иррациональным 
показателем. 
Свойства 
степеней. 

Знать: определение 
степени с 
иррациональным 
показателем. Свойства 
степеней. 

ФО  П.4.7 
№4.51 

11/53  Показательная функция. УОНМ Определение 
показательной 
функции. 
График. 
Свойства. 

Знать: Определение 
показательной 
функции, свойства. 
Уметь: строить 
график. 

ФО  П.4.8 
№ 4.52, 4.53 

12/54  Показательная функция. УОНМ Определение 
показательной 

Знать: Определение 
показательной 

СР  .4.8 
№ 4.54, 
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функции. 
График. 
Свойства. 

функции, свойства. 
Уметь: строить 
график. 

4.54 

55    
 
56  Понятие логарифма.   УОНМ Понятие 

логарифма. 
Определение. 
Десятичный и 
натуральный 
логарифмы.  

Знать: определение 
логарифма. Виды 
логарифмов. 
Уметь: вычислять 
логарифмы по 
определению. 

ФО  П.5.1 №5.4. 
№5.5 
№5.6(б,г,е) 

57  Понятие логарифма.   УЗНМ Понятие 
логарифма. 
Определение. 
Десятичный и 
натуральный 
логарифмы.  

Знать: определение 
логарифма. Виды 
логарифмов. 
Уметь: вычислять 
логарифмы по 
определению. 

ПР  №5.7,5.8,5.9(б,г
,е) 

58  Свойства 
логарифмов.  

 УОНМ Свойства 
логарифмов.  

Знать: Свойства 
логарифмов. 
Уметь: применять 
свойства логарифмов 
для вычислений.  

ФО  П.5.2 №5.11-
5.15(б,г) 

59  Свойства логарифмов.   УЗНМ Свойства 
логарифмов.  

Знать: Свойства 
логарифмов. 
Уметь: применять 
свойства логарифмов 
для вычислений.  

ФО  №5.16-5.20(б,г) 

60  Свойства 
логарифмов.  

 КУ Свойства 
логарифмов.  

Знать: Свойства 
логарифмов. 
Уметь: применять 
свойства логарифмов 
для вычислений.  

СР 20  №5.21-5.27 

61  Логарифмическая 
функция. 

 УОНМ Определение 
Логарифмическо
й функции. 

Знать: определение 
логарифмической 
функции и ее 

ФО  П5.3 №5.35-
5.36 
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Свойства, 
график. 

свойства.  
Уметь: строить 
график. 

  
1/62  Простейшие 

показательные 
уравнения. 

  Знать: вид 
показательного 
уравнения.  
Уметь: решать 
простейшие 
показательные 
уравнения.  

ФО  П.6.1 
№6.4-6.8 

2/63  Простейшие 
логарифмические 
уравнения. 

 .  Знать: вид 
логарифмического 
уравнения. 
Уметь: решать 
простейшие 
логарифмические 
уравнения.  

ФО  П.6.2 №6.10-
6.14 

3/64  Уравнения, 
сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного.  

  Уметь: Решать 
уравнения заменой 
неизвестного.    

ФО  П.6.3 №6.16-
6.20 

4/65  Уравнения, 
сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного.  

  Уметь: Решать 
уравнения заменой 
неизвестного.    

С-21  №6.21-6.25 

5/66  Простейшие 
показательные 
неравенства 

  Уметь: решать 
простейшие 
показательные 
неравенства. 

ФО  П.6.4 
№6.27-6.29 
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6/67  Простейшие 

показательные 
неравенства 

  Уметь: решать 
простейшие 
показательные 
неравенства. 

С-22  С-22 вар.3  

7/68  Простейшие 
логарифмические 
неравенства 

  Уметь: решать 
простейшие 
логарифмические 
неравенства. 

ФО  П.6.5 
С-23, вар.3 

 

8/69  Простейшие 
логарифмические 
неравенства 

  Уметь: решать 
простейшие 
логарифмические 
неравенства. 

С- 22 
ВАР.1,2 

 П.6.5 
С-22  
вар.4 

 

9/70  Неравенства, 
сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного. 

  Уметь: решать 
неравенства, 
сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного. 

ФО  П.6.6  
С-23  
ар.1 

 

10/71  Неравенства, 
сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного. 

 Неравенства, 
сводящиеся к 
простейшим 
заменой 
неизвестного.  

Уметь: решать 
неравенства, 
сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного. 

ФО  П.6.6  
С-23  
вар.1 

 

11/72   
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1/73  Понятие угла  Понятие тригонометрии. Понятие 

угла, отрицательный, 
положительный угол, нулевой угол, 
полный оборот 

Понятие 
тригонометрии. 
Понятие угла, 
отрицательный, 
положительный угол, 
нулевой угол, полный 
оборот  

ФО Презе
нтаци
я 
«Поня
тие 
триго
номет
рии» 

№7.5 
четные 
№7.6 
7.7 
7.9 
7.11 
7.12 
четные 

 

2/74  Радианная мера угла  Понятие радианы, радианные меры 
угла 

Уметь: переводить из 
радианной в 
градусную меру и 
наоборот 

ФО  №7.16 
7.17 
7.21 
четные 

 

3/75  Определение синуса 
и косинуса угла 

 Понятие единичной окружности, 
определение синуса и косинуса угла 

Знать : определение 
синуса и косинуса 
угла  
Уметь: вычислять 
значения синусов и 
косинусов углов 

ФО 
СР 

 7.28 
7.29 
7.30 
7.31 
7.35 
7.36 
четные 

 

4/76  Основные формулы 
для синуса и 
косинуса 

 Основное тригонометрическое 
тождество ,значение синуса и 
косинуса. Четность ,нечетность , 
периодичность  

Знать: основное 
тригонометрическое 
тождество  
Уметь: применять для 
вычислений значений 
выражений и 
преобразований 
выражений 

ФО  7.51 
7.52 
7.54 
четные 

 

5/77  Основные формулы 
для синуса и 
косинуса  

 Основное тригонометрическое 
тождество ,значение синуса и 
косинуса. Четность ,нечетность , 

Знать: основное 
тригонометрическое 
тождество  

ФО 
СР 

 № 7.58 
7.59 
7.61 
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периодичность  Уметь: применять для 
вычислений значений 
выражений и 
преобразований 
выражений  

7.65 
7.71 
четные 

6/78  Арксинус  Определение арксинуса числа, 
вычисление значений арксинуса 
числа 

Знать: Определение 
арксинуса числа 
Уметь: вычислять 
значения арксинуса 
числа, строить углы 

ФО  7.70 
7.77 
7.78 
7.79 
7.80 
7.82 
четные 

 

7/79  Арккосинус  Определение арккосинуса числа, 
вычисление значений арккосинуса 
числа 

Знать: Определение 
арккосинуса числа 
Уметь: вычислять 
значения арккосинуса 
числа, строить углы 

ФО  №7.86 
7.87 
7.89 
7.91 
четные 

 

  
1/80  Определение 

тангенса и 
котангенса угла 

 Определение тангенса и котангенса угла, ось 
тангенсов, ось котангенсов 

Знать: определение 
тангенса и котангенса 
угла. 
Уметь: вычислять 
значение тангенса и 
котангенса углов 

ФО  №8.5 
8.9 
8.10 
8.14 
четные 

 

2/81  Основные формулы 
для тангенса и 
котангенса 

 Четность, нечетность тангенса, 
периодичность, следствия из основного 
тригонометрического тождества 
 

Четность, нечетность 
тангенса, 
периодичность, 
следствия из 
основного 
тригонометрического 
тождества 
  

ФО  №8.19(б) 
8.20(б) 
8.21(б,г) 
8.22(б,г) 

 

3/82  Основные формулы  Четность, нечетность тангенса, Четность, нечетность ФО  №8.23  
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для тангенса и 
котангенса  

периодичность, следствия из основного 
тригонометрического тождества 

тангенса, 
периодичность, 
следствия из 
основного 
тригонометрического 
тождества 
  

СР 8.24 
8.27(б,г) 

4/83  Арктангенс  Определение арктангенса числа Знать: определение 
арктангенса числа 
Уметь: вычислять 
арктангенс числа 

ФО  №8.32 
8.34 
8.35(б,д,з) 

 

5/84  Арккотангенс  Определение арккотангенса числа Знать: определение 
арккотангенса числа. 
Уметь: вычислять 
арккотангенс числа. 

ФО  8.39 
8.40 
8.41 
8.42 
четные 

 

6/85     

 
   

1/86  Косинус разности и 
косинус суммы двух 
углов 

 Косинус разности и косинус суммы двух 
углов  

Знать: формулы и 
уметь применять их 
для вычислений и 
преобразований 

ФО  9.3 
9.4 
9.5(б) 

 

2/87  Косинус разности и 
косинус суммы двух 
углов  

 Косинус разности и косинус суммы двух 
углов  

Знать: формулы и 
уметь применять их 
для вычислений и 
преобразований  

ФО  9.9 
9.10(б) 
9.11(б) 
9.12(б,г) 
9.14(б,г) 

 

3/88  Формулы для 
дополнительных 
углов 

 Формулы для дополнительных углов  Знать: формулы 1,2 
Уметь: применять 

ФО  9.20 
9.21 
9.22 
9.24 
четные 

 

4/89  Синус суммы и  Синус суммы и синус разности двух углов  Знать: формулы ФО  9.26  
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синус разности двух 
углов 

Уметь :применять  9.27 
9.28 
четные 

5/90  Синус суммы и 
синус разности двух 
углов 

 Синус суммы и синус разности двух углов  Знать: формулы 
Уметь :применять  

ФО 
СР 

 9.30 
9.31  
 

 

6/91  Сумма и разность 
синусов и косинусов 

 Сумма и разность синусов и косинусов  Знать: формулы 
Уметь: применять 

ФО  9.35 
9.36 
9.37 
9.38 
9.39 
четные 

 

7/92  Сумма и разность 
синусов и косинусов  

 Сумма и разность синусов и косинусов  Знать: формулы 
Уметь: применять  

ФО 
СР 

 9.40 
9.41 
9.42 
9.43 
четные 

 

8/93  Формулы для 
двойных и 
половинных углов 

 Формулы для двойных и половинных углов  Знать: формулы 
Уметь: применять  

ФО  № 9.46 
9.47,9.48, 
9.49,9.50 
ч 

 

 
9/94 

  
Формулы для 
двойных и 
половинных углов  

  
Формулы для двойных и половинных углов  

 
Знать: формулы 
Уметь: применять  

 
ФО 
СР 

  
№9.51 
9.52 
9.54 
9.54 
9.55(б) 

 

10/95  Произведение 
синусов и косинусов 

 Формулы произведения синусов и 
косинусов. 

Знать: формулы 
Уметь: применять 

ФО  №9.65 
9.66 
9.67 
9.68(четн
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ые) 
11/96  Формулы для 

тангенсов. 
 Формулы для тангенсов Знать: формулы 

Уметь: применять 
ФО  9.73 

9.74,9.75 
9.76 
9.81 

 

 
   

1/97  Функция  xy sin   Функция xy sin ,ее свойства, график  Знать: определение 
свойства функции, 
уметь строить график 

ФО  10.2 
10.6 
10.7 
четные 

 

2/98  Функция  xy sin   Функция  xy sin ,ее свойства, график Знать: определение 
свойства функции, 
уметь строить график  

ФО 
СР 

Графи
ческое 
решен
ие 
уравн
ений 

№10.8(г,д
,е) 

 

3/99  Функция xy cos   Функция xy cos  , ее свойства, график  Знать: определение 
свойства функции, 
уметь строить график  

ФО 
 

 №10.15 
10.16 
четные 

 

4/100  Функция xy cos    Функция xy cos  , ее свойства, график  Знать: определение 
свойства функции, 
уметь строить график  

ФО 
СР 

Графи
ческо
е 
решен
ие 
уравн
ений  

№10.17 
10.18(б,г) 

 

5/101  Функция tgxy    Функция tgxy  , ее свойства, график  Знать: определение 
свойства функции, 
уметь строить график  

ФО  № 
10.21(б,г) 
10.22(б,г) 
10.24(б,г) 

 

6/102  Функция tgxy     Функция tgxy  , ее свойства, график  Знать: определение 
свойства функции, 
уметь строить график  

ФО 
СР 

 № 10.25 
(г,д,е) 
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7/103  Функция сtgxy     Функция сtgxy  , ее свойства, график  

 
Знать: определение 
свойства функции, 
уметь строить график 

ФО 
 

 № 10.29 
10.30 
10.32(б,г) 

 

8/104  Функция сtgxy     Функция сtgxy  , ее свойства, график  Знать: определение 
свойства функции, 
уметь строить график  

ФО  №10.32(д,е
) 
10.33(д,е) 

 

9/105     

 
   

 1/106 Простейшие 
тригонометрические 
уравнения 

 Простейшие тригонометрические уравнения, 
функции секанс и косеканс. 

Знать: определения 
секанса и косеканса, 
формулы корней 
простейших 
тригонометрических 
уравнений 

ФО  №11.2  
11.3 
11.4 
четные 

 

 2/107 Простейшие 
тригонометрические 
уравнения  

 Простейшие тригонометрические уравнения, 
функции секанс и косеканс. 

Знать: определения 
секанса и косеканса, 
формулы корней 
простейших 
тригонометрических 
уравнений 

ФО 
СР 

 №11.5 
11.6 
11.7 
четные 

 

 3/108 Уравнения, 
сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного 

 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного 

Знать: формулы корней 
простейших 
тригонометрических 
уравнений. 
Уметь: решать 
уравнения методом 
замены. 

ФО  №11.8 
11.9 
11.10 
четные 

 

 4/109 Уравнения, 
сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного  

 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного  

Знать: формулы корней 
простейших 
тригонометрических 
уравнений. 
Уметь: решать 
уравнения методом 
замены.  

ФО 
СР 

 11.11 
11.12 
11.13 
четные 

 



32 
 
 5/110 Применение основных 

тригонометрических 
формул для решения 
уравнений 

 Применение основных тригонометрических 
формул для решения уравнений  

Уметь: применять 
основные 
тригонометрические 
формулы, формулы 
сложения, формулы 
понижения степени.  

ФО  №11.15 
11.16 
11.17 
четные  

 

 6/111 Применение основных 
тригонометрических 
формул для решения 
уравнений 

 Применение основных тригонометрических 
формул для решения уравнений  

Уметь: применять 
основные 
тригонометрические 
формулы, формулы 
сложения, формулы 
понижения степени.  

ФО 
СР 

 №11.19 
11.20 
11.21 
четные 

 

 7/112 Однородные 
уравнения. 

 Однородные уравнения первой степени, второй 
степени, степени n 

Знать: вид однородного 
уравнения 
Уметь: решать 
однородные уравнения 

ФО  №11.26 
11.27 
11.29 
четные 

 

 8/113 Простейшие 
неравенства для 
синуса и косинуса 

 Простейшие неравенства для синуса и косинуса  Уметь: решать 
простейшие 
тригонометрические 
неравенства для синуса 
и косинуса 

ФО  №11.34 
11.35 
11.36 
четные  

 

 9/114 Простейшие 
неравенства для 
тангенса и котангенса 

 Простейшие неравенства для тангенса и 
котангенса  

Уметь: решать 
простейшие неравенства 
для тангенса и 
котангенса  

ФО  №11.38 
11.39 
11.40 
11.41 
четные 

 

 10/115 Неравенства, 
сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного 

 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного 

Уметь: решать 
неравенства методом 
замены.  

ФО  №11.43 
11.44 
11.45 
четные 

 

 11/116 Введение 
вспомогательного угла 

 Решение тригонометрических уравнений 
введением вспомогательного угла 

Уметь: решать 
уравнения введением 
вспомогательного угла 

ФО  №11.48 
11.49 
четные 
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 12/117    

 
   

1/118  Понятие вероятности 
события 

 Знакомство с теорией вероятностей, понятием 
события, случайного события, совместных, 
несовместных, равновозможных, достоверных 
событий. 

Знать: понятие события, 
различных событий 
Уметь: определять вид 
события 

ФО  №205,20
6 

 

2/119  Понятие события. 
Вероятность события. 

 Понятие события. Вероятность события  Уметь: вычислять 
вероятность события 

ФО  №12.10 
12.11 
12.12 

 

3/120  Понятие события. 
Вероятность события.  

 Понятие события. Вероятность события  Уметь: вычислять 
вероятность события  

СР  №12.16 
12.17 
В10 
Вар1-5 
 

 

4/121  Свойства вероятностей 
событий 

 Свойства вероятностей событий: Сумма 
событий, произведение событий, 
противоположные события. 

Знать: свойства 
вероятностей события. 
Уметь вычислять 
вероятности события. 

ФО  12,19 
12.20 

 

5/122  Свойства вероятностей 
событий 

 Свойства вероятностей событий: Сумма 
событий, произведение событий, 
противоположные события. 

Знать: свойства 
вероятностей события. 
Уметь вычислять 
вероятности события. 

ФО  №12.241
2.26 

 

6/123  Свойства вероятностей 
событий 

 Свойства вероятностей событий: Сумма 
событий, произведение событий, 
противоположные события. 

Знать: свойства 
вероятностей события. 
Уметь вычислять 
вероятности события 

СР  В-10 
Вар.6-10 

 

  
1/124  Относительная частота 

события 
 Понятие относительной частоты события, 

элементарные теории вероятности. Общая теория 
вероятностей. 

Иметь понятие об общей 
теории вероятностей и 
относительной частоте 
события 

ФО  №13.3 
В10 
Вар11-15 

 

2/125  Условная вероятность. 
Независимые события 

 Условная вероятность. Независимые события  Иметь понятие об 
условной вероятности, 

ФО  №13.6  
13.7 
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независимых событиях. 
Уметь: вычислять 
вероятности 
независимых событий 

четные  
13.10 

  
 1/126 Метод математической  

индукции, доказательство 
числовых неравенств. 

 Метод математической  индукции, 
доказательство числовых неравенств. 

Доказывать числовые 
неравенства методом 
математической 
индукции. 

ФО  Задания 
для 
повторен
ия 
№2,4,5(в) 

 

 2/127 Перестановки, сочетания, 
размещения, бином  
Ньютона. 

 Перестановки, сочетания, размещения, бином  
Ньютона. 

Решение 
комбинаторных задач 

ФО Презент
ация 

№7,8,9,1
0(б) 

 

 3/128 Рациональные уравнения. 
Системы рациональных 
уравнений. 

 Рациональные уравнения. Системы 
рациональных уравнений. 

Решение рациональных 
уравнений. Системы 
рациональных 
уравнений. 

ФО  №33,35,3
6(б) 

 

  Рациональные уравнения. 
Системы рациональных 
уравнений. 

 Рациональные уравнения. Системы 
рациональных уравнений. 

Решение рациональных 
уравнений. Системы 
рациональных 
уравнений. 

ФО  №33,35,3
6(б) 

 

 4/129 Метод интервалов. 
Рациональные 
неравенства. 

 Метод интервалов. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 
Рациональные 
неравенства. 

ФО  №77,80,8
3(б,в) 

 

 5/130 Корень степени n. 
Свойства корней.  

 Корень степени n. Свойства корней.  Уметь: вычислять 
значения выражений, 
содержащих корни, 
преобразовывать 
выражения с корнями. 

ФО  №11,13,1
5, 16 

 

  Корень степени n. 
Свойства корней.  

 Корень степени n. Свойства корней.  Уметь: вычислять 
значения выражений, 
содержащих корни, 
преобразовывать 
выражения с корнями. 

ФО  №11,13,1
5, 16 

 

 6/131 Степень положительного 
числа. Показательная 
функция и ее график 

 Степень положительного числа. Показательная 
функция и ее график 

Уметь: выполнять 
преобразования 
выражений, содержащих 
степени, строить график 

ФО  №29,30,3
1 

 



35 
 

показательной функции 
 7/132 Логарифмы. Свойства 

логарифмов. 
 Логарифмы. Свойства логарифмов. Уметь: вычислять 

значения 
логарифмических 
выражений. 

ФО  №120,12
3, 
125,126 

 

  Логарифмы. Свойства 
логарифмов. 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Уметь: вычислять 
значения 
логарифмических 
выражений. 

ФО  №120,12
3, 
125,126 

 

 8/133 Показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства. 

 Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства. 

Решение показательных 
и логарифмических 
уравнений и неравенств. 

ФО  №132,13
3,134,155
, 
156,163(б
) 

 

  Показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства. 

 Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства. 

Решение показательных 
и логарифмических 
уравнений и неравенств. 

ФО  №132,13
3,134,155
, 
156,163(б
) 

 

 9/134 Основные 
тригонометрические 
формулы. 
Тригонометрические 
уравнения 

 Основные тригонометрические формулы. 
Тригонометрические уравнения  

Решение 
тригонометрических 
уравнений 

ФО  №200,20
2,206(б) 

 

 10/135    
 11/136 Анализ итоговой работы. 

Работа над ошибками. 
 Анализ итоговой работы. Работа над ошибками. Анализ итоговой 

работы. Работа над 
ошибками. 

ФО    
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