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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для учащихся 11 «А» класса составлена на основе Федерального компонента Государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования  по математике (алгебра) и Примерной программы среднего (полного) общего образования 
по математике (алгебра). 

В Федеральном базисном плане для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра» на 
этапе среднего (полного) общего образования на профильном уровне отводится  136 часов  в год из расчёта  4ч. в неделю. 

К программе прилагается учебник: А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа.11класс: учебник профильного уровня/А.Г.Мордкович, П.В.Семенов.-М: 
Мнемозина,2007; А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа.11класс: задачник профильного уровня/А.Г.Мордкович, П.В.Семенов.-М: Мнемозина,2007. 

В течение года возможны коррективы календарно-тематического планирования, связанные с объективными причинами (актировками). 
Школьное образование в современных условиях признано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся 

на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 
ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, спо-
собной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 
и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды цен-
ностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной сум-
мой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения алгебре 
и началам анализа: 
•  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и мето-
дах математики; 
•  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходи-
мом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
•  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
Общеучебные цели: 
•   Создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки. 
•   Создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 
•   Формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, графический. 
•   Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 
•   Создать условия для плодотворного участия в работе группы; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 
•    Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирова-
ния) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



•   Создать условия для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации 
Общепредметные цели: 
•    Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процес-
сов. 
•    Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естествен-
нонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне. 
•   Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, творче-
ских способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
•   Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значи-
мости математики для общественного прогресса 

Основной целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе естественно математического образования, отражающее 
важнейшую особенность педагогической концепции Государственного стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 
результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В Государственном стандарте они 
зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 
связей курса алгебры и начал анализа. 

При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется переход от методики поурочного планирования к модульной системе организа-
ции учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения 
математического материала: от единичного к общему и всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода возможна со-
вершенно иная схема изучения математических процессов «всеобщее — общее — единичное». 

Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне существенно повышает требования к рефлексивной деятельно-
сти учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предполагается реали-
зовать актуальные в настоящее время компетентностный, деятельностный подходы, которые определяют  
задачи обучения: 
•  приобретение математических знаний и умений; 
•  овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
•  освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессиональ-
но-трудового выбора. 

Особенностью данного курса является то, что в 11 классе на профильном уровне изучается ряд тем, которые ранее не изучались, а именно: «Извлечение 
корней из комплексных чисел», «Уравнения и неравенства с модулями », «Иррациональные уравнения и неравенства», «Доказательство неравенств», «Элемен-
ты теории  вероятностей и математической статистики». 

Текущий контроль 
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий на уроках и дома, кон-

трольных работ и тестов, самостоятельных и графических работ на миллиметровой бумаге. 



Формы организации учебного процесса 
В организации учебного процесса используются две взаимосвязанные и взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная форма, в которой 

учащиеся дома выполняют практические задания для самостоятельного решения, а также технология тестирования, которая используется в ЕГЭ. 

Методы обучения 
Изучение материала опирается на использование следующих методов: 
- объяснительно-иллюстрированный 
- частично-поисковый 
- поисковый 
- метод проблемного изложения учебного материала. 
Перечисленные методы помогают учителю стимулировать познавательную активность учащихся. 

Прогнозируемые результаты обучения алгебре и началам анализа 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 
- овладеть свойствами тригонометрических функций, уметь строить графики и их элементарные преобразования; 
- обобщить сведения об основных элементарных функциях и осознать их роль в изучении явлений реальной действительности, в практике; 
- развить графическую культуру: научиться свободно читать графики, отражать свойства функции на графике, применять приемы преобразования графиков; 
- овладеть понятием производной; освоить технику дифференцирования показательной и логарифмической функций; научиться применять дифференциальное 
исчисление для исследования элементарных функций на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших значений функций; 
- овладеть понятиями предел последовательности и предел функции. 

Требования к уровню подготовки  учащихся 11 классов 
(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения математики учащиеся должны знать: 
•  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; 
•  возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
•  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; 
•  роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 
областей знания и для практики; 
•  вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
Числовые и буквенные выражения уметь: 
•  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
•  применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических задач; 



•  находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
•  выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях нахо-
дить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
•  проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 
 

Содержание программы 

Повторение курса X класса-5ч; 
Глава I Многочлены -9 ч 
§1. Многочлены от одной переменной -3ч  
§2. Многочлены от нескольких переменных-3ч 
§3. Уравнения высших степеней-3ч 
Контрольная работа №1-1ч 
Глава П. Степени и корни. Степенные функции-24ч. 
§4. Понятие корня п-й тепени из действительного числа-2ч 
§5. Функции у = √х, их свойства и графики-3ч 
§6. Свойства корня n-й степени-3ч. 
§7. Преобразование выражений, содержащих радикалы-4ч 
Контрольная работа № 2-2ч 
§8. Понятие степени с любым рациональным показателем - 3ч 
§9. Степенные функции, их свойства и графики-4ч 
§10. Извлечение корня из комплексных чисел -2ч 
Контрольная работа № 3-1ч 
Глава III. Показательная  и логарифмическая функции-31ч 
§11. Показательная функция, ее свойства и график -3ч 
§12. Показательные уравнения-3ч 
§13. Показательные неравенства-2ч 
§14. Понятие логарифма-2ч 
§15. Логарифмическая функция, ее свойства и график -3ч 
Контрольная работа № 4-2ч 
§16. Свойства логарифмов-4ч 
§17. Логарифмические уравнения -4ч  
§18. Логарифмические неравенства -3ч  
§19. Дифференцирование показательной и логарифмической функций-3ч 
Контрольная работа № 5-2ч 
Глава IV. Первообразная и интеграл-9ч 
§20. Первообразная и неопределенный интеграл-3ч 
§21. Определенный интеграл -5ч 
Контрольная работа № 6-1ч 
 Глава V. Элементы теории вероятностей и математической статистики-9ч 
§22. Вероятность и геометрия-2ч 
§23. Независимые повторения испытаний с двумя исходами-3ч 



§24. Статистические методы обработки информации-2ч 
§25. Гауссова кривая. Закон больших чисел-2ч 
Глава VI. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств-33ч 
§26. Равносильность уравнений-4ч 
§27. Общие методы решения уравнений-3ч 
§28. Равносильность неравенств-3ч 
§29. Уравнения и неравенства с модулями-3ч 
Контрольная работа № 7-2ч 
§30. Иррациональные уравнения и неравенства-3ч 
§31. Доказательство неравенств -3ч 
§32. Уравнения и неравенства с двумя переменными-2ч 
§33. Системы уравнений -4ч 
Контрольная работа № 8 -2ч 
§34. Задачи с параметрами -4ч 
Повторение-16ч. 

 



Учебно-методическое обеспечение 
Учебники Дидактические материалы Методические материалы КИМы 

1.Мордкович, А. Г. Алгебра и начала 
анализа. 11 класс: учебник профиль-
ного уровня / А. Г. Мордкович, П. В. 
Семенов. - М.: Мнемозина, 2007. 
2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала 
анализа. 11 класс: задачник профиль-
ного уровня / А. Г. Мордкович, П. В. 
Семенов. - М.: Мнемозина, 2007. 

 

3. Александрова, Л. А. Алгебра и на-
чала анализа. 11 класс: самостоятель-
ные работы / Л. А. Александрова. - 
М.: Мнемозина, 2006. 
4.Дорофеев, Г. В. Сборник заданий 
для подготовки и проведения пись-
менного математике (курс А) и алгеб-
ре и началам анализа (курс В) за курс 
средней школы. 11класс/Г. В. Доро-
феев, Г. К. Муравин, Е. А. Седова. - 
М.: Дрофа, 2004. 
5. Лысенко, Ф. Ф. Математика. ЕГЭ -
2007, 2008: учебно-тренировочные 
тесты / Ф. Ф. Лысенко. - Ростов-на-
Дону: Легион. 

 

6. Саакян, С. М. Задачи по алгебре и 
началам анализа. 10-11 классы / С. М. 
Саакян, А. М. Гольдман, Д. В. Дени-

сов. - М.: Просвещение, 1990. 
7. Математика. Тренировочные 
тематические задания повышенной 
сложности с ответами для подго-
товки к ЕГЭ и к другим формам 
выпускного и вступительного эк-
заменов / сост. Г. И. Ковалева, Т. 
И. Бузулина, О. Л. Безрукова, Ю. 
А. Розка. - Волгоград: Учитель, 
2005. 
8.Энциклопедия для детей. Т. 11. 
Математика. - М., 1998. 

 

9. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала 
анализа. 10-11 классы: контрольные 
работы / А. Г. Мордкович, Е. Е. Туль-
чинская. - М.: Мнемозина, 2005. 
10. Денищева, Л. О. Алгебра и начала 
анализа. 10-11 классы: тематические 
тесты и зачеты / Л. О. Денищева, Т. А. 
Корешкова. - М.: Мнемозина, 2006. 
11. Лысенко, Ф. Ф. Математика. ЕГЭ 
- 2007, 2008. Вступительные экзаме-
ны / Ф. Ф. Лысенко. - Ростов-на-
Дону: Легион. 
12.Лысенко, Ф. Ф. Математика. ЕГЭ - 
2007, 2008: тематические тесты / Ф. 
Ф. Лысенко. -Ростов-на-Дону: Леги-
он. 
13. Сборники для подготовки и 
проведения ЕГЭ / 2004,2005, 
2006,2007, 2008 
 

 
 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-
педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 
1. CD «1С: Репетитор. Математика» (К и М); 
2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности); 
3. «Математика. 5-11». 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет-
ресурсов: 
- Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 
-  Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
- Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://teacher.fio.ru 
- Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 
-  Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
-  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km. ru 
- сайты «Энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru ; http://www.encyclopedia.ru/ 
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№ 
п/п 

 
Тема раздела, урока 

Кол-
во 

часов 
Тип урока Элементы содер-

жания 
Требования к уровню подго-

товки обучающихся 
Вид контроля 
Измерители Д/з 

Дата про-
ведения 

план факт 

1 полугодие 
Повторение курса 10 класса (5 часов) 

1 Преобразование 
тригонометрических 
выражений. 

1  тригонометрические 
формулы одного, 
двух и половинного 
аргумента, формулы 
приведения, форму-
лы перевода произ-
ведения функций в 
сумму и наоборот 

Умеют использовать формулы, 
содержащие триго-
нометрические выражения для 
выполнения соответствующих 
расчетов; преобразовывать 
формулы, выражая одни три-
гонометрические функции че-
рез другие. 
Учащиеся умеют применять 
формулы тригонометрии для 
решения прикладных задач. 
Умеют объяснить изученные 
положения на самостоятельно 
подобранных конкретных при-
мерах.  

Проблемные зада-
ния, фронтальный 
опрос, упражнения 

   

2 Решение тригоно-
метрических урав-
нений 

1  метод разложения на 
множители, одно-
родные тригономет-
рические уравнения 
первой и второй сте-
пени, алгоритм ре-
шения уравнения 

Учащиеся умеют решать про-
стейшие тригонометрические 
уравнения. Владеют основны-
ми способами решения триго-
нометрических уравнений. 
Умеют вступать в речевое об-
щение. 
Учащиеся умеют решать квад-
ратные уравнения относитель-

Фронтальный оп-
рос, ответы на во-
просы по теории 

   



но одной из тригонометриче-
ских функций, сводимых к 
ним, однородных уравнений 
первой и второй степени. Мо-
гут составить карточки с зада-
ниями. 

3 Вычисление произ-
водных. Уравнение 
касательной 

1   Умеют находить производные 
элементарных функций, при-
меняя таблицу производных и 
правила дифференцирования. 
Знают и умеют осуществлять 
алгоритм исследования функ-
ции на монотонность 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний 

   

4 Применение произ-
водной для исследо-
вания функций и 
нахождения наи-
большего и наи-
меньшего значений 

1  горизонтальная 
асимптота, верти-
кальная асимптота, 
построение графика, 
возрастающая функ-
ция, убывающая 
функция, монотон-
ность, нахождение 
наибольшего и наи-
меньшего значений 
непрерывной функ-
ции на промежутке, 
алгоритм нахожде-
ния наименьшего и 
наибольшего значе-
ний непрерывной 
функции на отрезке, 
задачи на отыскание 
наибольших и наи-
меньших значений 
величин, задачи на 
оптимизацию 

Умеют применять дифферен-
циальное исчисление для ре-
шения прикладных задач. 
Умеют объяснить изученные 
положения на самостоятельно 
подобранных конкретных при-
мерах. Умеют сост. текст на-
учного стиля 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний 

   

5 Входная контроль-
ная работа 

1 УК  Учащиеся демонстрируют зна-
ния о тригонометрических 
функциях и их свойствах, о 
решении тригонометрических 
уравнений и неравенств, о 
производной и ее применении. 
Учащиеся могут свободно 

Решение контроль-
ных заданий  

   



пользоваться понятиями три-
гонометрические функции, 
уравнения и неравенства, по-
нятием производная при реше-
нии сложных задач. 

Глава 1. Многочлены (9 часов) 
§1. Многочлены от одной переменной (2 часа) 

6 Многочлены от од-
ной переменной 

1 Комбинированный арифметические 
операции над много-
членами от одной 
переменной, стан-
дартный вид много-
члена, степень мно-
гочлена, деление 
многочлена на мно-
гочлен с остатком, 
корень многочлена, 
разложение много-
члена на множители 

Учащиеся могут выполнять 
арифметические операции над 
многочленами от одной пере-
менной, делить многочлен на 
многочлен с остатком, раскла-
дывать многочлены на множи-
тели. 
Учащиеся могут выполнять 
арифметические операции над 
многочленами от одной пере-
менной, делить многочлен на 
многочлен с остатком, раскла-
дывать многочлены на множи-
тели 

Работа с конспек-
том, с книгой и 
наглядными посо-
биями по группам 

   

7 Многочлены от од-
ной переменной 

1 Поисковый Учащиеся могут выполнять 
арифметические операции над 
многочленами от одной пере-
менной, делить многочлен на 
многочлен с остатком, раскла-
дывать многочлены на множи-
тели 
Учащиеся могут выполнять 
арифметические операции над 
многочленами от одной пере-
менной, делить многочлен на 
многочлен с остатком, раскла-
дывать многочлены на множи-
тели. 

Проблемные зада-
ния, фронтальный 
опрос, решение 
упражнений 

   

§2. Многочлены от нескольких переменных (3 часа) 
8 Многочлены от не-

скольких перемен-
ных 

1 Проблемный однородные много-
члены, однородное 
уравнение, однород-
ная система, симмет-
рический многочлен, 

Учащиеся могут различать од-
нородные, симметрические 
многочлены от нескольких, 
переменных и их системы, 
знают способы их решения 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос, упражнения 

§2 
 

  



симметрическая сис-
тема 

Учащиеся могут решать раз-
личными способами задания с 
однородными и симметриче-
скими многочленами от не-
скольких переменных 

9 Многочлены от не-
скольких перемен-
ных 

1 Комбинированный Учащиеся могут различать од-
нородные, симметрические 
многочлены от нескольких пе-
ременных и их системы, знают 
способы их решения 
Учащиеся могут решать раз-
личными способами задания с 
однородными и симметриче-
скими многочленами от не-
скольких переменных 

Составление опор-
ного конспекта, 
работа по карточ-
кам 

§2 
 

  

10 Многочлены от не-
скольких перемен-
ных 

1 Проблемный Учащиеся могут различать од-
нородные, симметрические 
многочлены от нескольких пе-
ременных и их системы, знают 
способы их решения 
Учащиеся могут решать раз-
личными способами задания с 
однородными и симметриче-
скими многочленами от не-
скольких переменных 

Проблемные зада-
чи, индивидуаль-
ный опрос 

§2 
 

  

§3. Уравнения высших степеней (3 часа) 
11 Уравнения высших 

степеней 
1 Комбинированный совокупность урав-

нений, равносиль-
ность, возвратное 
уравнение 

Учащиеся знают методы ре-
шения уравнений высших сте-
пеней: метод разложения на 
множители и метод введения 
новой переменной; знают ме-
тод решения возвратных урав-
нений 
Учащиеся могут применять 
метод разложения на множи-
тели и метод введения новой 
переменной, при решении 
уравнений высших степеней 
используют различные функ-
ционально-графические прие-
мы 

Решение упражне-
ний, составление 
опорного конспек-
та, ответы на во-
просы 

§3   



12 Уравнения высших 
степеней 

1 Комбинированный Учащиеся знают методы ре-
шения уравнений высших сте-
пеней: метод разложения на 
множители и метод введения 
новой переменной; знают ме-
тод решения возвратных урав-
нений 
Учащиеся могут применять 
метод разложения на множи-
тели и метод введения новой 
переменной, при решении 
уравнений высших степеней 
используют различные функ-
ционально-графические прие-
мы 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний, ответы на во-
просы 

§3   

13 Уравнения высших 
степеней 

1 Проблемный Учащиеся знают методы ре-
шения уравнений высших сте-
пеней: метод разложения на 
множители и метод введения 
новой переменной; знают ме-
тод решения возвратных урав-
нений 
Учащиеся могут применять 
метод разложения на множи-
тели и метод введения новой 
переменной, при решении 
уравнений высших степеней 
используют различные функ-
ционально-графические прие-
мы 

Решение проблем-
ных задач, фрон-
тальный опрос 

§3   

14 Контрольная работа 
№ 1 по теме: «Мно-
гочлены» 

1 Урок контроля, 
оценки и кор-
рекции знаний 

 Учащиеся демонстрируют зна-
ния о многочленах от одной и 
нескольких переменных, о ме-
тодах решения уравнений 
высших степеней. Владеют 
навыками самоанализа и само-
контроля. 
Учащиеся могут свободно 
пользоваться знаниями о мно-
гочленах от одной и несколь-
ких переменных, о методах 
решения уравнений высших 

Индивидуальное 
решение контроль-
ных заданий 

   



степеней 
Глава 2. Степени и корни. Степенные функции (24 часа) 
§4. Понятие корня п-й степени из действительного числа (2 часа) 

15 Понятие корня п-й 
степени из действи-
тельного числа 

1 Комбинированный корень п-й степени 
из неотрицательного 
числа, извлечение 
корня, подкоренное 
выражение, показа-
тель корня, радикал 

Учащиеся знают определение 
корня n-й степени, его свойст-
ва; умеют выполнять преобра-
зования выражений, содержа-
щих радикалы 
Учащиеся умеют применять 
определение корня n-й степе-
ни, его свойства; умеют вы-
полнять преобразования вы-
ражений, содержащих радика-
лы. 

Решение упражне-
ний, составление 
опорного конспек-
та, ответы на во-
просы 

§4   

16 Понятие корня п-й 
степени из действи-
тельного числа 

1 Проблемный Учащиеся знают определение 
корня n-й степени, его свойст-
ва; умеют выполнять преобра-
зования выражений, содержа-
щих радикалы, решать про-
стейшие уравнения, содержа-
щие корни n-й степени. 
Учащиеся умеют применять 
определение корня n-й степе-
ни, его свойства; умеют вы-
полнять преобразования вы-
ражений, содержащих радика-
лы, решать уравнения, исполь-
зуя определение корня n-й сте-
пени 

Решение проблем-
ных задач, фрон-
тальный опрос, 
упражнения 

§4   

§5. Функции  n xy  , их свойства и графики (3 часа) 
17 Функции  n xy  , 

их свойства и гра-
фики 

1 Комбинированный функции n xy  , 
график, свойства 
функций, дифферен-
цируемость функций 

Имеют представление, как оп-
ределять значение функции по 
значению аргумента при раз-
личных способах задания 
функции, строить график 
функции, описывать по графи-
ку и в простейших случаях по 
формуле поведение и свойства 
функции, находить по графику 
функции наибольшие и наи-
меньшие значения. 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

§5   



Умеют применять свойства 
функций. Умеют на творче-
ском уровне исследовать 
функцию по схеме, при по-
строении графиков использо-
вать правила преобразования 
графиков. Используют для ре-
шения познавательных задач 
справочную литературу. Уме-
ют вступать в речевое обще-
ние. 

18 Функции  n xy  , 
их свойства и гра-
фики 

1 Проблемный Знают и умеют определять 
значение функции по зна-
чению аргумента при раз-
личных способах задания 
функции, строить график 
функции, описывать по графи-
ку и в простейших случаях по 
формуле поведение и свойства 
функции, находить по графику 
функции наибольшие и наи-
меньшие значения. 
Умеют применять свойства 
функций. Умеют на творче-
ском уровне исследовать 
функцию по схеме, при по-
строении графиков использо-
вать правила преобразования 
графиков. Умеют объяснить 
изученные положения на само-
стоятельно подобранных кон-
кретных примерах 

Решение упражне-
ний, составление 
опорного конспек-
та, ответы на во-
просы 

§5   

19 Функции  n xy  , 
их свойства и гра-
фики 

1 Поисковый Знают и умеют строить график 
функции, описывать по графи-
ку и в простейших случаях по 
формуле поведение и свойства 
функции, находить по графику 
функции наибольшие и наи-
меньшие значения 
Умеют применять свойства 
функций. Умеют на творче-
ском уровне исследовать 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний, ответы на во-
просы 

§5   



функцию по схеме, при по-
строении графиков использо-
вать правила преобразования 
графиков. Умеют составлять 
текст научного стиля. 

§6. Свойства корня п-й степени (3 часа) 
20 Свойства корня п-й 

степени 
1 Проблемный корень п-й степени 

из произведения, ча-
стного, степени, кор-
ня 

Имеют представление о свой-
ствах корня n-й степени, уме-
ют преобразовывать простей-
шие выражения, содержащие 
радикалы. Умеют находить и 
использовать информацию. 
Умеют применять свойства 
корня n-й степени, умеют на 
творческом уровне пользо-
ваться ими при решении задач. 
Умеют развернуто обосновы-
вать суждения 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос, упражнения 

§6   

21 Свойства корня п-й 
степени 

1 Поисковый Знают свойства корня п-й сте-
пени, умеют преобразовывать 
простейшие выражения, со-
держащие радикалы. Могут 
собрать материал для сообще-
ния по заданной теме. 
Умеют применять свойства 
корня n-й степени, умеют на 
творческом уровне пользо-
ваться ими при решении задач. 
Умеют определять понятия, 
приводить доказательства 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний, ответы на во-
просы 

§6   

22 Свойства корня п-й 
степени 

1 Учебный прак-
тикум 

Могут выполнять арифме-
тические действия, сочетая 
устные и письменные приемы. 
Знают, как находить значения 
корня натуральной степени по 
известным 
Умеют выполнять арифмети-
ческие действия, сочетая уст-
ные и письменные приемы. 
Умеют находить значения 
корня натуральной степени по 
известным формулам и прави-

Практикум. Реше-
ние задач, работа с 
тестом и книгой 

§6   



лам преобразования 
§7. Преобразованиеиррациональных выражений (4 часа) 

23 Преобразование ир-
рациональных вы-
ражений  

1 Комбинированный иррациональные вы-
ражения, вынесение 
множителя за знак 
радикала, внесение 
множителя под знак 
радикала, преобразо-
вание выражений 

Имеют представление, как вы-
полнять арифметические дей-
ствия, сочетая устные и пись-
менные приемы. Знают, как 
находить значения корня нату-
ральной степени по известным 
формулам и правилам преоб-
разования буквенных выраже-
ний, включающ. радикалы 
Умеют выполнять арифмети-
ческие действия, сочетая уст-
ные и письменные приемы. 
Умеют находить значения 
корня натуральной степени по 
известным формулам и прави-
лам преобразования буквен-
ных выражений, включающих 
радикалы 

Составление опор-
ного конспекта, ре-
шение задач, рабо-
та с тестом и кни-
гой 

§7   

24 Преобразование ир-
рациональных вы-
ражений  

1 Поисковый Знают, как выполнять арифме-
тические действия, сочетая 
устные и письменные приемы. 
Знают, как находить значения 
корня натуральной степени по 
известным формулам и прави-
лам преобразования буквен-
ных выражений, включающих 
радикалы 
Умеют выполнять арифмети-
ческие действия, сочетая уст-
ные и письменные приемы. 
Умеют находить значения 
корня натуральной степени по 
известным формулам и прави-
лам преобразования буквен-
ных выражений, включающих 
радикалы. 

Работа с тестовы-
ми материалами 

§7   

25 Преобразование ир-
рациональных вы-
ражений  

1 Учебный прак-
тикум 

Могут выполнять арифме-
тические действия, сочетая 
устные и письменные приемы. 
Знают, как находить значения 

Практикум. Реше-
ние задач, работа с 
тестом и книгой 

§7   



корня натуральной степени по 
известным 
формулам и правилам пре-
образования буквенных вы-
ражений, включающих ра-
дикалы. 
Умеют выполнять арифмети-
ческие действия, сочетая уст-
ные и письменные приемы. 
Умеют находить значения 
корня натуральной степени по 
известным формулам и прави-
лам преобразования буквен-
ных выражений, включающих 
радикалы 

26 Преобразование ир-
рациональных вы-
ражений  

1 Исследовательский Выполняют арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы. Знают, 
как находить значения корня 
натуральной степени по из-
вестным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих ра-
дикалы. 
Умеют выполнять арифмети-
ческие действия, сочетая уст-
ные и письменные приемы. 
Умеют находить значения 
корня натуральной степени по 
известным формулам и прави-
лам преобразования буквен-
ных выражений, включающих 
радикалы. 

Самостоятельное 
планирование и 
проведение иссле-
дования. Решение 
качественных за-
дач 

§7   

27-
28 

Контрольная работа 
№2 по теме: «Пре-
образование выра-
жений, содержащих 
радикалы» 

2 Урок контроля, 
оценки и кор-
рекции знаний 

 Учащиеся демонстрируют зна-
ния о методах преобразования 
выражений, содержащих ради-
калы. Владеют навыками са-
моанализа и самоконтроля 
Учащиеся могут свободно 
пользоваться методами преоб-
разования выражений, содер-
жащих радикалы. 

Индивидуальное 
решение контроль-
ных заданий 

   



§8. Понятие степени с любым рациональным показателем (3 часа) 
29 Понятие степени с 

любым рациональ-
ным показателем  

1 Комбинированный степень с любым це-
лочисленным пока-
зателем, свойства 
степени, иррацио-
нальные уравнения, 
методы решения ир-
рациональных урав-
нений 

Имеют представление, как вы-
полнять арифметические дей-
ствия, сочетая устные и пись-
менные приемы; находить зна-
чения степени с рациональным 
показателем, проводить по из-
вестным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих сте-
пени 
Знают обобщенное понятие о 
показателе степени. Умеют 
объяснить изученные положе-
ния на самостоятельно подоб-
ранных конкретных примерах 

Индивидуальное 
решение кон-
трольных заданий 

§8   

30 Понятие степени с 
любым рациональ-
ным показателем  

1 Поисковый Знают, как находить значения 
степени с рациональным пока-
зателем, проводить по извест-
ным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих сте-
пени. 
Умеют пользоваться обобщен-
ным понятием о показателе 
степени, выполняя преобразо-
вания выражений, содержащих 
радикалы. Умеют обосновы-
вать суждения, давать опреде-
ления, приводить доказатель-
ства, примеры 

Построение ал-
горитма действия, 
решение уп-
ражнений, ответы 
на вопросы 

§8   

31 Понятие степени с 
любым рациональ-
ным показателем  

1 Комбинированный Могут находить значения сте-
пени с рациональным показа-
телем, проводить по извест-
ным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих сте-
пени 
Знают обобщенные понятия о 
показателе степени. Могут са-
мостоятельно искать и отби-
рать необходимую для реше-

Практикум, фрон-
тальный опрос, 
решение уп-
ражнений 

§8   



ния учебных задач информа-
цию 

§9. Степенные функции, их свойства и графики (4 часа) 
32 Степенные функ-

ции, их свойства и 
графики  

1 Поисковый степенные функции, 
свойства функции, 
дифференцируемость 
степенной функции, 
интегрирование сте-
пенной функции, 
график степенной 
функции 

Имеют представление, как 
строить графики степенных 
функций при различных значе-
ниях показателя, описывают 
по графику и в простейших 
случаях по формуле поведение 
и свойства функций, могут на-
ходить по графику функции 
наибольшие и наименьшие 
значения. 
Знают свойства функций. 
Умеют исследовать функцию 
по схеме, выполнять построе-
ние графиков, используя гео-
метрические преобразования. 
Могут самостоятельно искать 
и отбирать необходимую для 
решения учебных задач ин-
формацию. 

Проблемные за-
дания, индивиду-
альный опрос 

§9   

33 Степенные функ-
ции, их свойства и 
графики  

1 Комбинированный Знают, как строить графики 
степенных функций при раз-
личных значениях показателя; 
описывают по графику и в про-
стейших случаях по формуле 
поведение и свойства функ-
ций, могут находить по графи-
ку функции наибольшие и наи-
меньшие значения 
Знают свойства функций. 
Умеют исследовать функцию 
по схеме, выполнять построе-
ние графиков сложных функ-
ций. Умеют обосновывать су-
ждения, давать определения, 
приводить доказательства, 
примеры. 
 

Практикум, фрон-
тальный опрос, 
упражнения 

§9   

34-
35 

Степенные функ- 2 Исследовательский Могут строить графики сте-
пенных функций при раз-лич-

Самостоятельное 
планирование и 

§9   



ции, их свойства и 
графики  

ных значениях показателя; 
описывают по графику и в про-
стейших случаях по формуле 
поведение и свойства функ-
ций; могут находить по гра-
фику функции наибольшие и 
наименьшие значения. 
Знают свойства функций. 
Умеют исследовать функцию 
по схеме, выполнять построе-
ние графиков сложных функ-
ций. Умеют объяснить изучен-
ные положения на са-
мостоятельно подобранных 
конкретных примерах 

проведение ис-
следования. Ре-
шение качествен-
ных задач 

§10. Извлечение корня из комплексных чисел (2 часа) 
36 Извлечение корня из 

комплексных чисел  
1 Комбинированный арифметическая и 

тригонометрическая 
форма комплексного 
числа, аргумент ком-
плексного числа, со-
пряженное число, 
корень п-й степени 
из комплексного 
числа, извлечение 
корня п-й степени из 
комплексного числа, 
теорема алгебры, 
кубические уравне-
ния 

Знают, как выполнять арифме-
тические действия над ком-
плексными числами в разных 
формах записи. Знают ком-
плексно-сопряженные числа, 
могут извлекать корень из ком-
плексного числа 
Знают комплексно-
сопряженные числа, возведе-
ние в натуральную степень 
(формула Муавра), основную 
теорему алгебры. Умеют объ-
яснить изученные положения 
на самостоятельно подобран-
ных конкретных примерах 

Фронтальный оп-
рос. Работа с де-
монстрационным 
материалом 

§10   

37 Извлечение корня из 
комплексных чисел  

1 Поисковый Могут выполнять арифметиче-
ские действия над комплекс-
ными числами в разных фор-
мах записи. Знают комплекс-
но-сопряженные числа, могут 
извлекать корень из комплекс-
ного числа 
Знают комплексно-
сопряженные числа, возведе-
ние в натуральную степень 
(формула Муавра), основную 

Проблемные зада-
ния, фронтальный 
опрос, упражнения 

§10   



теорему алгебры. Умеют добы-
вать информацию по заданной 
теме в источниках различного 
типа. 

38 Контрольная работа 
№ 3 по теме:   
«Обобщение поня-
тия степени» 

1 Урок контроля, 
оценки и коррек-
ции знаний 

 Учащиеся демонстрируют зна-
ния о корне n-й степени из 
действительного числа и его 
свойствах, о функции n xy  , 
ее свойствах и графиках, о 
преобразованиях выражений, 
содержащих радикалы, о сте-
пенных функциях и их свойст-
вах 
Учащиеся могут свободно 
пользоваться понятием корня 
n-й степени из действительно-
го числа и его свойствами, 
функцией n xy  , ee свойст-
вами и графиками, преобразо-
ваниями выражений, содер-
жащих радикалы, решая зада-
ния повышенной сложности. 

Индивидуальное 
решение контроль-
ных заданий 

   

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции (31 час) 
§11. Показательная функция, ее свойства и график (3 часа) 

39 Показательная 
функция, ее свойст-
ва и график  

1 Проблемный показательная функ-
ция, степень с произ-
вольным действи-
тельным показате-
лем, свойства пока-
зательной функции, 
график функции, 
симметрия относи-
тельно оси ординат, 
экспонента, горизон-
тальная асимптота, 
степенная функция 

Имеют представление о по-
казательной функции, ее свой-
ствах и графике. Умеют опре-
делять значение функции по 
значению аргумента при раз-
личных способах задания 
функции, строить график 
функции. Умеют вступать в 
речевое общение 
Зная свойства показательной 
функции, умеют применять их 
при решении практических 
задач творческого уровня. 
Умеют описывать по графику 
и в простейших случаях по 
формуле поведение и свойства. 

Фронтальный оп-
рос. Работа с де-
монстрационным 
материалом 

§11   



Умеют добывать информацию 
по заданной теме в источниках 
различного типа 

40 Показательная 
функция, ее свойст-
ва и график  

1 Комбинированный Знают определения показа-
тельной функции, умеют фор-
мулировать ее свойства, стро-
ить схематический график лю-
бой показательной функции. 
Умеют составлять текст науч-
ного стиля 
Могут свободно использовать 
график показательной функ-
ции для решения уравнений и 
неравенств графическим мето-
дом. Умеют работать с учеб-
ником, отбирать и струк-
турировать материал 

Построение ал-
горитма действия, 
решение упражне-
ний 

§11   

41 Показательная 
функция, ее свойст-
ва и график  

1 Поисковый Могут использовать график 
показательной функции для 
решения уравнений и нера-
венств графическим методом. 
Умеют проводить описание 
свойств показательной функ-
ции по заданной формуле, без 
построения графика функции, 
применяя возможные пре-
образования графиков. Умеют 
вступать в речевое общение 

Работа с опорными 
конспектами, рабо-
та с раздаточными 
материалами 

§11 
 

  

§12. Показательные уравнения (3 часа) 
42 Показательные 

уравнения  
1 Проблемный показательное урав-

нение, функциональ-
но-графический ме-
тод, метод уравнива-
ния показателей, ме-
тод введения новой 
переменной 

Имеют представление о по-
казательном уравнении и уме-
ют решать простейшие показа-
тельные уравнения, их систе-
мы; использовать для прибли-
женного решения уравнений 
графический метод. Умеют 
обосновывать суждения, да-
вать определения, приводить 
доказательства, примеры 
Умеют решать показательные 
уравнения, применяя комбина-
цию нескольких алгоритмов. 

Фронтальный оп-
рос. Работа с де-
монстрационным 
материалом 

§12   



Умеют изображать на коорди-
натной плоскости множества 
решений простейших уравне-
ний и их систем. Могут со-
брать материал для сообщения 
по заданной теме 

43 Показательные 
уравнения  

1 Комбинированный Знают показательные уравне-
ния и умеют решать про-
стейшие показательные урав-
нения, их системы, использо-
вать для приближенного реше-
ния уравнений графический 
метод. Умеют передавать ин-
формацию сжато, полно, вы-
борочно 
Умеют решать показательные 
уравнения, применяя комбина-
цию нескольких алгоритмов. 
Умеют изображать на коорди-
натной плоскости множества 
решений простейших уравне-
ний и их систем. Умеют раз-
вернуто обосновывать сужде-
ния 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Решение упражне-
ний, ответы на во-
просы 

§12   

44 Показательные 
уравнения  

1 Исследовательский Имеют представление о пока-
зательном уравнении и умеют 
решать простейшие показа-
тельные уравнения, их систе-
мы; использовать для прибли-
женного решения уравнений 
графический метод. Умеют 
добывать информацию по за-
данной теме в источниках раз-
личного типа. 
Имеют представление о пока-
зательном уравнении и умеют 
решать простейшие показа-
тельные уравнения, их систе-
мы; использовать для прибли-
женного решения уравнений 
графический метод. Умеют 
добывать информацию по за-

Организация со-
вместной учебной 
деятельности. Ре-
шение каче-
ственных задач 

§12   



данной теме в источниках раз-
личного типа. 

§13. Показательные неравенства (2 часа) 
45 Показательные не-

равенства  
1 Проблемный показательные нера-

венства, методы ре-
шения по-
казательных нера-
венств, равносиль-
ные неравенства 

Имеют представление о пока-
зательном неравенстве и уме-
ют решать простейшие показа-
тельные неравенства, их сис-
темы, использовать для при-
ближенного решения нера-
венств графический метод 
Умеют решать показательные 
неравенства, применяя комби-
нацию нескольких алгоритмов. 
Умеют изображать на коорди-
натной плоскости множества 
решений простейших нера-
венств и их систем 

Фронтальный оп-
рос. Работа с де-
монстрационным 
материалом 

§13   

46 Показательные не-
равенства  

1 Комбинированный Имеют представление о по-
казательном неравенстве и 
умеют решать простейшие по-
казательные неравенства, их 
системы, использовать для 
приближенного решения нера-
венств графический метод. 
Умеют решать показательные 
неравенства, применяя комби-
нацию нескольких алгоритмов. 
Умеют изображать на коорди-
натной плоскости множества 
решений простейших нера-
венств и их систем 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Решение упражне-
ний, ответы на во-
просы 

§13   

47-
48 

Контрольная работа 
№ 4 по теме:   «По-
казательные уравне-
ния и неравенства» 

2 Урок контроля, 
оценки и коррек-
ции знаний 

 Учащиеся демонстрируют зна-
ния о показательной функции, 
ее свойствах и графике, о ре-
шении простейших показа-
тельных уравнений и нера-
венств 
Учащиеся могут свободно 
пользоваться знанием  о пока-
зательной  функции, ее свойст-
вах и графике, о решении по-
казательных уравнений и не-

Индивидуальное 
решение контроль-
ных заданий 

   



равенств повышенной сложно-
сти 

§14. Понятие логарифма (2 часа) 
49 Понятие логарифма  1 Проблемный логарифм, основание 

логарифма, иррацио-
нальное число, лога-
рифмирование, деся-
тичный логарифм 

Умеют устанавливать связь 
между степенью и логариф-
мом, понимают их взаимно-
противоположное значение, 
умеют вычислять логарифм 
числа по определению 
Зная определение логарифма и 
некоторые его свойства, вы-
полняют преобразования лога-
рифмических выражений и 
умеют вычислять логарифмы 
чисел 

Фронтальный оп-
рос. Работа с де-
монстрационным 
материалом 

§14   

50 Понятие логарифма  1 Комбинированный Умеют устанавливать связь 
между степенью и логариф-
мом, понимают их взаимно-
противоположное значение, 
умеют вычислять логарифм 
числа по определению 
Зная определение логарифма и 
некоторые его свойства, вы-
полняют преобразования лога-
рифмических выражений и 
умеют вычислять логарифмы 
чисел 

Практикум, инди-
видуальный опрос. 
Работа с раз-
даточными мате-
риалами 

§14   

§15. Логарифмическая функция, ее свойства и график (3 часа) 
51 Логарифмическая 

функция, ее свойст-
ва и график  

1 Проблемный функция у = logа х, 
логарифмическая 
кривая, свойства ло-
гарифмической 
функции, график 
функции 

Имеют представление об оп-
ределении логарифмической 
функции, ее свойства в зави-
симости от основания. Умеют 
определять значение функции 
по значению аргумента при 
различных способах задания 
функции. Умеют определять 
понятия, приводить доказа-
тельства. 
Умеют применять свойства 
логарифмической функции. 
Умеют на творческом уровне 

Фронтальный оп-
рос. Работа с де-
монстрационным 
материалом 

§15   



исследовать функцию по схе-
ме. Владеют приёмами по-
строения и исследования ма-
тематических моделей. Умеют 
извлекать необходимую ин-
формацию из учебно-научных 
текстов. 

52 Логарифмическая 
функция, ее свойст-
ва и график  

1 Комбинированный Имеют представление об оп-
ределении логарифмической 
функции, ее свойства в зави-
симости от основания. Умеют 
определять значение функции 
по значению аргумента при 
различных способах задания 
функции. Умеют развернуто 
обосновывать суждения 
Умеют применять свойства 
логарифмической функции. 
Умеют на творческом уровне 
исследовать функцию по схе-
ме. Владеют приёмами по-
строения и исследования ма-
тематических моделей. Могут 
привести примеры, подобрать 
аргументы, сформулировать 
выводы. 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний 

§15   

53 Логарифмическая 
функция, ее свойст-
ва и график  

1 Поисковый Знают, как применить опреде-
ление логарифмической функ-
ции, ее свойства в зависимости 
от основания. Умеют опреде-
лять значение функции по зна-
чению аргумента при различ-
ных способах задания функ-
ции. Умеют составлять текст 
научного стиля 
Умеют применять свойства 
логарифмической функции. 
Умеют на творческом уровне 
исследовать функцию по схе-
ме. Владеют приёмами по-
строения и исследования ма-
тематических моделей. Умеют 

Работа с опорными 
конспектами, рабо-
та с раздаточными 
материалами 

§15 
 

  



добывать информацию по за-
данной теме в источниках раз-
личного типа. 

§16. Свойства логарифмов (4 часа) 
54 Свойства логариф-

мов  
1 Поисковый свойства логариф-

мов, логарифм про-
изведения, логарифм 
частного, логарифм 
степени, логарифми-
рование 

Имеют представление о свой-
ствах логарифмов. Умеют вы-
полнять арифметические дей-
ствия, сочетая устные и пись-
менные приемы; находить зна-
чения 
Умеют применять свойства 
логарифмов. Умеют на творче-
ском уровне проводить по из-
вестным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих лога-
рифмы. Умеют обосновывать 
суждения, 

Фронтальный оп-
рос. Работа с де-
монстрационным 
материалом 

§16   

55 Свойства логариф-
мов  

1 Поисковый Имеют представление о свой-
ствах логарифмов. Умеют вы-
полнять арифметические дей-
ствия, сочетая устные и пись-
менные приемы, находить зна-
чения логарифма; проводить 
по известным формулам и пра-
вилам преобразования буквен-
ных выражений, включающих 
логарифмы 
Умеют применять свойства 
логарифмов. Умеют на творче-
ском уровне проводить по из-
вестным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих ло-
гарифмы. Умеют обосновы-
вать суждения, давать опреде-
ления, приводить доказа-
тельства, примеры 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний 

§16   

56 Свойства логариф-
мов  

1 Проблемный Знают свойства логарифмов. 
Умеют выполнять арифме-
тические действия, сочетая 
устные и письменные приемы, 

Решение про-
блемных задач 

§16   



находить значения логарифма; 
проводить по известным фор-
мулам и правилам преобразо-
вания буквенных выражений, 
включающих логарифмы. 
Умеют применять свойства 
логарифмов. Умеют на творче-
ском уровне проводить по из-
вестным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих лога-
рифмы. Используют для реше-
ния познавательных задач 
справочную литературу 

57 Свойства логариф-
мов  

1 Комбинированный Знают свойства логарифмов. 
Умеют выполнять арифмети-
ческие действия, сочетая уст-
ные и письменные приемы; 
находить значения логарифма; 
проводить по известным фор-
мулам и правилам преобразо-
вания буквенных выражений, 
включающих логарифмы 
Умеют применять свойства 
логарифмов. Умеют на творче-
ском уровне 
проводить по известным фор-
мулам и правилам для решения 
познавательных задач преоб-
разования буквенных выраже-
ний, включающих логарифмы. 
Используют справочную лите-
ратуру 

Работа с опорными 
конспектами, рабо-
та с раздаточными 
материалами 

§16   

§17. Логарифмические уравнения (4 часа) 
58 Логарифмические 

уравнения  
1 Поисковый логарифмическое 

уравнение, потенци-
рование, равносиль-
ные логарифмиче-
ские уравнения, 
функционально-
графический метод, 
метод потенцирова-

Имеют представление о ло-
гарифмическом уравнении. 
Умеют решать простейшие 
логарифмические уравнения 
по определению. Умеют оп-
ределять понятия, приводить 
доказательства. 
Умеют решать логарифмиче-

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Работа с демонст-
рационным мате-
риалом 

§17   



ния, метод введения 
новой переменной, 
метод логарифмиро-
вания 

ские уравнения на творческом 
уровне, применяя комбиниро-
вание нескольких алгоритмов. 
Умеют объяснить изученные 
положения на самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах. 

59 Логарифмические 
уравнения  

1 Проблемный Знают о методах решения ло-
гарифмических уравнений. 
Умеют решать простейшие 
логарифмические уравнения, 
используют метод введения 
новой переменной для сведе-
ния уравнения к рациональ-
ному виду. 
Умеют решать логарифмиче-
ские уравнения на творческом 
уровне, умело используют 
свойства функций (монотон-
ность, знакопостоянство). Мо-
гут собрать материал для со-
общения по заданной теме 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос, упражнения 

§17   

60 Логарифмические 
уравнения  

1 Поисковый Знают о методах решения ло-
гарифмических уравнений. 
Умеют решать простейшие 
логарифмические уравнения, 
используют метод введения 
новой переменной для сведе-
ния уравнения к рационально-
му виду. 
Умеют решать логарифмиче-
ские уравнения на творческом 
уровне, умело используют 
свойства функций (монотон-
ность, знакопостоянство). Мо-
гут собрать материал для со-
общения по заданной теме. 

Проблемные зада-
ния, работа с раз-
даточными мате-
риалами 

§17   

61 Логарифмические 
уравнения  

1 Комбинированный Умеют решать простейшие 
логарифмические уравнения, 
их системы, использовать для 
приближенного решения урав-
нений графический метод, 

Практикум, инди-
видуальный опрос 

§17   



изображать на координатной 
плоскости множества решений 
простейших уравнений и их 
систем 
Умеют решать логарифмиче-
ские уравнения на творческом 
уровне, умело используют 
свойства функций (монотон-
ность, знакопостоянство). Мо-
гут привести примеры, подоб-
рать аргументы, сформулиро-
вать выводы. Умеют переда-
вать информацию сжато, пол-
но, выборочно. 

§18. Логарифмические неравенства (3 часа) 
62 Логарифмические 

неравенства  
1 Поисковый логарифмическое 

неравенство, равно-
сильные ло-
гарифмические нера-
венства, методы ре-
шения логарифмиче-
ских неравенств 

Имеют представление об ал-
горитме решения логариф-
мического неравенства в зави-
симости от основания. Умеют 
решать простейшие логариф-
мические неравенства, приме-
няя метод замены переменных 
для сведении логарифмическо-
го неравенства к рационально-
му виду 
Умеют решать простейшие 
логарифмические неравенства 
устно, применяют свойства 
монотонности лога-
рифмической функции при 
решении более сложных нера-
венств. Умеют использовать 
для приближенного решения 
неравенств графический ме-
тод. 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Работа с демонст-
рационным мате-
риалом 

§18   

63 Логарифмические 
неравенства  

1 Проблемный Знают алгоритм решения лога-
рифмического неравенства в 
зависимости от основания. 
Умеют решать простейшие 
логарифмические неравенства, 
применяя метод замены пере-
менных для сведения лога-

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос, упражнения 

§18   



рифмического неравенства к 
рациональному виду 
Умеют решать простейшие 
логарифмические неравенства 
устно, применяют свойства 
монотонности лога-
рифмической функции при 
решении более сложных нера-
венств. Умеют использовать 
для приближенного решения 
неравенств графический ме-
тод. 

64 Логарифмические 
неравенства  

1 Поисковый Знают алгоритм решения лога-
рифмического неравенства в 
зависимости от основания. 
Умеют решать простейшие 
логарифмические неравенства, 
применяя метод замены пере-
менных для сведения лога-
рифмического неравенства к 
рациональному виду 
Умеют решать простейшие 
логарифмические неравенства 
устно, применяют свойства 
монотонности лога-
рифмической функции при 
решении более сложных нера-
венств. Умеют использовать 
для приближенного решения 
неравенств графический метод 

Проблемные зада-
ния, работа с раз-
даточными мате-
риалами 

§18   

2 полугодие 
§19. Дифференцирование показательной и логарифмической функций (3 часа) 

65 Дифференцирование 
показательной 
функции  

1 Комбинированный число е, функция 
xey  , свойства 

функции xey  , 
график функции 

xey   , дифферен-
цирование функции 

xey  , интегриро-

Имеют представление о фор-
мулах для нахождения про-
изводной и первообразной по-
казательной и логарифми-
ческой функций. Умеют вы-
числять производные и пер-
вообразные простейших по-
казательных и логариф-
мических функций 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Решение уп-
ражнений, со-
ставление опор-
ного конспекта, 
ответы на вопросы 

§19   



вание функции 
xey   , натуральные 

логарифмы, функция 
натурального лога-
рифма, ее свойства, 
график и дифферен-
цирование 

Умеют применять формулы 
для нахождения производной и 
первообразной показательной 
и логарифмической функций. 
Умеют решать практические 
задачи с помощью аппарата 
дифференциального и инте-
грального исчисления. 

66 Дифференцирование 
логарифмической 
функции 

1 Комбинированный Имеют представление о фор-
мулах для нахождения про-
изводной и первообразной по-
казательной и логарифми-
ческой функций. Умеют вы-
числять производные и пер-
вообразные простейших по-
казательных и логариф-
мических функций. 
Умеют применять формулы 
для нахождения производной и 
первообразной показательной 
и логарифмической функций. 
Умеют решать практические 
задачи с помощью аппарата 
дифференциального и инте-
грального исчисления 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Решение уп-
ражнений, со-
ставление опор-
ного конспекта, 
ответы на вопросы 

§19   

67 Дифференцирование 
показательной и ло-
гарифмической 
функций  

1 Поисковый Знают формулы для нахож-
дения производной и перво-
образной показательной и ло-
гарифмической функций. 
Умеют вычислять про-
изводные и первообразные 
простейших показательных и 
логарифмических функций 
Умеют применять формулы 
для нахождения производной и 
первообразной показательной 
и логарифмической функций. 
Умеют решать практические 
задачи с помощью аппарата 
дифференциального и инте-
грального исчисления. 

Отработка алго-
ритма действия, 
решение упраж-
нений 

§19   



68-
69 

Контрольная работа 
№5 по теме: «Лога-
рифмические урав-

нения и  
неравенства» 

2 Урок контроля, 
оценки и коррек-
ции знаний 

 Учащиеся демонстрируют зна-
ния о понятии логарифма, о 
его свойствах, о функции, ее 
свойствах и графике, о ре-
шении простейших логариф-
мических уравнений и нера-
венств 
Учащиеся могут свободно 
пользоваться знанием о поня-
тии логарифма, о его свойст-
вах; о функции, ее свойствах и 
графике, о решении логариф-
мических уравнений и нера-
венств повышенной сложности 

Индивидуальное 
решение кон-
трольных заданий 

   

Глава 4.Первообразная и интеграл (9 часов) 
§20. Первообразная и неопределенный интеграл (3 часа) 

70 Определение перво-
образной. Правила 
отыскания первооб-
разных  

1 Комбинированный дифференцирование, 
интегрирование, 
первообразная, таб-
лица первообразных, 
правила отыскания 
первообразных, не-
определенный инте-
грал, таблица основ-
ных неопределенных 
интегралов, правила 
интегрирования 

Имеют представление о по-
нятии первообразной и неоп-
ределенного интеграла. Умеют 
находить первообразные для 
суммы функций и произведе-
ния функции на число, исполь-
зуя справочные материалы. 
Знают, как вычисляются неоп-
ределенные интегралы. Могут 
привести примеры, подобрать 
аргументы, сформулировать 
выводы 
Умеют пользоваться понятием 
первообразной и неопределен-
ного интеграла. Умеют нахо-
дить первообразные для сум-
мы функций и произведения 
функции на число, а также мо-
гут применять свойства неоп-
ределенных интегралов в 
сложных творческих задачах. 
Умеют обосновывать сужде-
ния, давать определения, при-
водить доказательства, приме-
ры. 

Работа с опорными 
конспектами, рабо-
та с раздаточными 
материалами 

§20   



71 Неопределенный 
интеграл  

1 Комбинированный Знают понятия первообразная 
и неопределенный интеграл. 
Умеют находить перво-
образные для суммы функций 
и произведения функции на 
число, используя справочные 
материалы. Знают, как вы-
числяются неопределенные 
интегралы. Умеют развернуто 
обосновывать суждения. 
Умеют пользоваться понятия-
ми первообразная и неопреде-
ленный интеграл. Умеют на-
ходить первообразные для 
суммы функций и произведе-
ния функции на число, а также 
могут применять свойства не-
определенных интегралов в 
сложных творческих задачах. 
Умеют извлекать необходи-
мую информацию из учебно-
научных текстов 

Практикум, фрон-
тальный опрос, 
упражнения 

§20   

72 Первообразная и 
неопределенный 
интеграл  

1 Практикум Применяют понятия первооб-
разной и неопределенного ин-
теграла, решая различные за-
дания. Умеют находить перво-
образные для суммы функций 
и произведения функции на 
число, используя справочные 
материалы. Знают, как вычис-
ляются неопределенные инте-
гралы. Могут составить набор 
карточек с заданиями. 
Умеют пользоваться понятия-
ми первообразная и неопреде-
ленный интеграл. Умеют на-
ходить первообразные для 
суммы функций и произведе-
ния функции на число, а также 
могут применять свойства не-
определенных интегралов в 
сложных творческих задачах. 

Практикум, фрон-
тальный опрос, 
работа с раздаточ-
ными материалами 

§20   



Умеют обосновывать сужде-
ния, давать определения, при-
водить доказательства, приме-
ры 

§21. Определенный интеграл (5 часов) 
73 Задачи, приводящие 

к понятию опреде-
ленного интеграла 

1 Проблемный криволинейная тра-
пеция, предел после-
довательности, пло-
щадь криволинейной 
последовательности, 
масса стержня, пере-
мещение точки, оп-
ределенный инте-
грал, пределы интег-
рирования, геомет-
рический и физиче-
ский смысл опреде-
ленного интеграла, 
формула Ньютона - 
Лейбница, вычисле-
ние площадей пло-
ских фигур с помо-
щью определенного 
интеграла 

Имеют представление о фор-
муле Ньютона- Лейбница. 
Умеют применять ее для вы-
числения площади криволи-
нейной трапеции в простейших 
задачах. Умеют объяснить 
изученные положения на само-
стоятельно подобранных кон-
кретных примерах 
Умеют применять формулу 
Ньютона-Лейбница. Умеют 
применять ее для вычисления 
площади криволинейной тра-
пеции в сложных заданиях. 
Умеют обосновывать сужде-
ния, давать определения, при-
водить доказательства, приме-
ры 

Фронтальный оп-
рос. Работа с де-
монстрационным 
материалом 

§21   

74 Понятие определен-
ного интеграла  

1 Комбинированный Имеют представление о фор-
муле Ньютона - Лейбница. 
Умеют применять ее для вы-
числения площади криволи-
нейной трапеции в простейших 
задачах. Используют компью-
терные технологии для созда-
ния базы данных 
Умеют применять формулу 
Ньютона–Лейбница. Умеют 
применять ее для вычисления 
площади криволинейной тра-
пеции в сложных заданиях. 
Умеют извлекать необходи-
мую информацию из учебно-
научных текстов. 

Построение алго-
ритма действия, 
решение уп-
ражнений 

§21   

75 Формула Ньютона-
Лейбница  

1 Поисковый Знают формулу Ньютона-
Лейбница. Умеют вычислять в 
простейших заданиях площади 

Работа с опорными 
конспектами, рабо-
та с раздаточными 

§21   



с использованием первообраз-
ной. Умеют извлекать необхо-
димую информацию из учеб-
но-научных текстов. 
Умеют применять формулу 
Ньютона-Лейбница. Умеют 
вычислять в сложных творче-
ских заданиях площади с ис-
пользованием первообразной. 
Могут привести примеры, по-
добрать аргументы, сформули-
ровать выводы 

материалами 

76 Вычисление площа-
дей плоских фигур с 
помощью опреде-
ленного интеграла  

1 Поисковый Знают формулу Ньютона-
Лейбница. Умеют вычислять в 
простейших заданиях площади 
с использованием пер-
вообразной. Используют для 
решения познавательных задач 
справочную литературу 
Умеют применять формулу 
Ньютона-Лейбница. Умеют 
вычислять в сложных творче-
ских заданиях площади с ис-
пользованием первообразной. 
Умеют добывать информацию 
по заданной теме в источниках 
различного типа. 

Организация со-
вместной учебной 
деятельности. От-
работка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

§21   

77 Определенный ин-
теграл  

1 Исследовательский Умеют использовать формулу 
Ньютона-Лейбница. Умеют 
вычислять в простейших за-
даниях площади с использо-
ванием первообразной. Умеют 
составлять текст научного сти-
ля. 
Применяют формулу Ньютона-
Лейбница. Умеют вычислять в 
сложных творческих заданиях 
площади с использованием 
первообразной. Умеют развер-
нуто обосновывать суждения 

Организация со-
вместной учебной 
деятельности. Ре-
шение ка-
чественных задач 

§21   

78 Контрольная работа 
№ 6 по теме «Пер-

1 Урок контроля, 
оценки и кор-

 Учащиеся демонстрируют зна-
ния о первообразной и опреде-

Индивидуальное 
решение контроль-

   



вообразная и инте-
грал» 

рекции знаний ленном и неопределенном ин-
теграле, показывают умение 
решения прикладных задач 
Учащиеся могут свободно 
пользоваться знаниями о пер-
вообразной и определенном и 
неопределенном интеграле при 
решении различных творче-
ских задач 

ных заданий 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики (9 часов) 
§ 22. Вероятность и геометрия (2 часа) 

79 Вероятность и гео-
метрия  

1 Комбинированный классическая вероят-
ностная схема, веро-
ятность событий, 
геометрическая ве-
роятность, равновоз-
можные исходы, 
предельный переход 

Имеют представление о клас-
сической вероятностной схеме 
для равновозможных ис-
пытаний; знают правило гео-
метрических вероятностей. 
Умеют находить и использо-
вать информацию 
Могут по условию текстовой 
задачи на нахождение вероят-
ности строить геометрическую 
модель и переходить к кор-
ректно поставленной матема-
тической задаче. Умеют со-
ставлять текст научного стиля 

Работа с опорными 
конспектами, рабо-
та с раздаточными 
материалами 

§22   

80 Вероятность и гео-
метрия  

1 Учебный практи-
кум 

Знают классическую вероят-
ностную схему для равновоз-
можных испытаний; знают 
правило геометрических веро-
ятностей. Используют компь-
ютерные технологии для соз-
дания базы данных. 
Могут по условию текстовой 
задачи на нахождение вероят-
ности строить геометрическую 
модель и переходить к кор-
ректно поставленной матема-
тической задаче. Умеют раз-
вернуто обосновывать сужде-
ния 

Практикум, инди-
видуальный опрос, 
работа с на-
глядными посо-
биями 

§22   

§23. Независимые повторения испытаний с двумя исходами (3 часа) 



81 Независимые повто-
рения испытаний с 
двумя исходами  

1 Комбинированный схема Бернулли, тео-
рема Бернулли, би-
номинальное распре-
деление, много-
угольник распреде-
ления 

Имеют представление о ве-
роятностной схеме Бернулли, 
теореме Бернулли, понятии 
многогранник распределения. 
Умеют передавать информа-
цию сжато, полно, выборочно. 
Учащиеся решают вероятност-
ные задачи, используя вероят-
ностную схему Бернулли, тео-
рему Бернулли, понятие мно-
гогранник распределения. Мо-
гут привести примеры, подоб-
рать аргументы, сформулиро-
вать выводы 

Работа с опорными 
конспектами, рабо-
та с раздаточными 
материалами 

§23   

82 Независимые повто-
рения испытаний с 
двумя исходами  

1 Комбинированный Знают вероятностную схему 
Бернулли, теорему Бернулли, 
понятие многогранник распре-
деления. Умеют добывать ин-
формацию по заданной теме в 
источниках различного типа 
Учащиеся решают вероятност-
ные задачи, используя вероят-
ностную схему Бернулли, тео-
рему Бернулли, понятие мно-
гогранник распределения. Ис-
пользуют для решения позна-
вательных задач справочную 
литературу 

Практикум, инди-
видуальный опрос, 
работа с на-
глядными посо-
биями 

§23   

83 Независимые повто-
рения испытаний с 
двумя исходами  

1 Комбинированный Знают вероятностную схему 
Бернулли, теорему Бернулли, 
понятие многогранник распре-
деления. Умеют добывать ин-
формацию по заданной теме в 
источниках различного типа 
Учащиеся решают вероятност-
ные задачи, используя вероят-
ностную схему Бернулли, тео-
рему Бернулли, понятие мно-
гогранник распределения. Ис-
пользуют для решения позна-
вательных задач справочную 
литературу 

Практикум, инди-
видуальный опрос, 
работа с на-
глядными посо-
биями 

§23   



§24. Статистические методы обработки информации (2 часа) 
84 Статистические ме-

тоды обработки ин-
формации  

1 Проблемный обработка информа-
ции, таблицы рас-
пределения данных, 
графики распределе-
ния данных, паспорт 
данных, числовые 
характеристики, таб-
лица распределения, 
частота варианты, 
гистограмма распре-
деления, мода, ме-
диана, среднее ряда 
данных 

Знакомы с понятиями: общий 
ряд данных, выборка, вариан-
та, кратность варианты, 
таблица распределения, час-
тота варианты, график рас-
пределения частот. Знакомы 
со способами представления 
информации. Умеют разверну-
то обосновывать суждения. 
Находят частоту события, ис-
пользуя собственные наблю-
дения и готовые статистиче-
ские данные, понимают ста-
тистические утверждения, 
встречающиеся в повседнев-
ной жизни. Умеют объяснить 
изученные положения на само-
стоятельно подобранных кон-
кретных примерах 

Фронтальный оп-
рос. Работа со 
слайд-лекцией 
«Статистические 
методы обработки 
информации» 

§24   

85 Статистические ме-
тоды обработки ин-
формации  

1 Поисковый Знают понятия: общий ряд 
данных, выборка, варианта, 
кратность варианты, таб-
лица распределения, частота 
варианты, график рас-
пределения частот. Знают 
способы представления ин-
формации. Умеют определять 
понятия, приводить доказа-
тельства. 
Находят частоту события, ис-
пользуя собственные наблю-
дения и готовые статистиче-
ские данные, понимают ста-
тистические утверждения, 
встречающиеся в повседнев-
ной жизни. Используют ком-
пьютерные технологии для 
создания базы данных 

Проблемные зада-
ния, фронтальный 
опрос, работа с 
раздаточными ма-
териалами 

§24   

§25. Гауссова кривая. Закон больших чисел (2 часа) 
86 Гауссова кривая. 1 Комбинированный статистическая ус-

тойчивость, гауссова 
Имеют представление о гра-
фике функции, называющейся 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 

§25   



Закон больших чи-
сел  

кривая, алгоритм ис-
пользования гауссо-
вой кривой в при-
ближенных вычис-
лениях, закон боль-
ших чисел 

гауссовой кривой; об ал-
горитме использования кривой 
нормального распределения и 
функции площади под гауссо-
вой кривой в приближенных 
вычислениях, о законе боль-
ших чисел. 
Решают вероятностные задачи, 
используя знания о гауссовой 
кривой, алгоритме использо-
вания кривой нормального 
распределения и функции 
площади под гауссовой кривой 
в приближенных вычислениях, 
о законе больших чисел 

Решение упражне-
ний, составление 
опорного кон-
спекта, ответы на 
вопросы 

87 Гауссова кривая. 
Закон больших чи-
сел  

1 Поисковый Знают, график какой функции 
называется гауссовой кривой; 
алгоритм использования кри-
вой нормального распределе-
ния и функции площади под 
гауссовой кривой в прибли-
женных вычислениях, о законе 
больших чисел 
Решают вероятностные задачи, 
используя знания о гауссовой 
кривой, алгоритме использо-
вания кривой нормального 
распределения и функции 
площади под гауссовой кривой 
в приближенных вычислениях, 
о законе больших чисел 

Практикум. Отра-
ботка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

§25   

Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33 часа) 
§26. Равносильность уравнений (4 часа) 

88 Равносильность 
уравнений  

1 Комбинированный равносильность 
уравнений, следствие 
уравнений, посто-
ронние корни, тео-
рема о равносильно-
сти, преобразование 
данного уравнения в 
уравнение-следствие, 

Имеют представление о равно-
сильности уравнений. Знают 
основные теоремы равносиль-
ности. Умеют объяснить изу-
ченные положения на само-
стоятельно подобранных кон-
кретных примерах. Могут со-
ставить набор карточек с зада-

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

§26   



расширение области 
определения, провер-
ка корней, потеря 
корней 

ниями. 
Умеют производить равно-
сильные переходы с целью уп-
рощения уравнения. Умеют 
доказывать равносильность 
уравнений на основе теорем 
равносильности. Могут само-
стоятельно искать и отбирать 
необходимую для решения 
учебных задач информацию 

89 Равносильность 
уравнений  

1 Комбинированный Имеют представление о равно-
сильности уравнений. Знают 
основные теоремы равносиль-
ности. Умеют объяснить изу-
ченные положения на само-
стоятельно подобранных кон-
кретных примерах. Могут со-
ставить набор карточек с зада-
ниями 
Умеют производить равно-
сильные переходы с целью уп-
рощения уравнения. Умеют 
доказывать равносильность 
уравнений на основе теорем 
равносильности. Могут само-
стоятельно искать и отбирать 
необходимую для решения 
учебных задач информацию 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

§26   

90 Равносильность 
уравнений  

1 Проблемный Знают основные способы рав-
носильных переходов. Имеют 
представление о возможных 
потерях 
или приобретениях корней и 
путях исправления данных 
ошибок, умеют выполнять 
проверку найденного решения 
с помощью подстановки и уче-
та области допустимых значе-
ний. 
Умеют предвидеть возможную 
потерю или приобретение кор-
ня и находить пути возможно-

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос, упражне-
ния. Отработка 
алгоритма дейст-
вия, решение уп-
ражнений 

§26   



го избегания ошибок. Умеют 
обосновывать суждения, да-
вать определения, приводить 
доказательства, примеры. 
Умеют определять понятия, 
приводить доказательства 

91 Равносильность 
уравнений  

1 Проблемный Знают основные способы рав-
носильных переходов. Имеют 
представление о возможных 
потерях 
или приобретениях корней и 
путях исправления данных 
ошибок, умеют выполнять 
проверку найденного решения 
с помощью подстановки и уче-
та области допустимых значе-
ний. 
Умеют предвидеть возможную 
потерю или приобретение кор-
ня и находить пути возможно-
го избегания ошибок. Умеют 
обосновывать суждения, да-
вать определения, приводить 
доказательства, примеры. 
Умеют определять понятия, 
приводить доказательства 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос, упражне-
ния. Отработка 
алгоритма дейст-
вия, решение уп-
ражнений 

§26   

§27. Общие методы решения уравнений (3 часа) 
92 Общие методы ре-

шения уравнений  
1 Проблемный замена уравнения, 

метод разложения на 
множители, метод 
введения новой пе-
ременной, функцио-
нально-графический 
метод 

Знают основные методы реше-
ния алгебраических уравне-
ний: метод разложения на 
множители и метод введения 
новой переменной. Умеют 
применять их при решении 
рациональных уравнений сте-
пени, выше  второй 
Умеют решать рациональные 
уравнения высших степеней 
методами разложения на мно-
жители или введением новой 
переменной, решают рацио-
нальные уравнения, содержа-
щие модуль. Умеют извлекать 

Фронтальный оп-
рос. Работа со 
слайд-лекцией 
«Общие методы 
решения уравне-
ний» 

§27   



необходимую информацию из 
учебно-научных текстов. 

93 Общие методы ре-
шения уравнений  

1 Проблемный Умеют решать простые триго-
нометрические, пока-
зательные, логарифмические, 
иррациональные уравнения. 
Умеют объяснить изученные 
положения на самостоятельно 
подобранных конкретных при-
мерах. 
Умеют решать иррациональ-
ные уравнения, уравнения, со-
держащие модуль. Применяют 
способ замены неизвестных 
при решении различных урав-
нений. Могут самостоятельно 
искать, и отбирать необходи-
мую для решения учебных за-
дач информацию 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос, упраж-
нения. Решение 
упражнений, отве-
ты на вопросы 

§27   

94 Общие методы ре-
шения уравнений  

1 Поисковый Могут решать простейшие 
тригонометрические, показа-
тельные, логарифмические, 
иррациональные уравнения 
стандартными методами. Мо-
гут привести примеры, подоб-
рать аргументы, сформулиро-
вать выводы 
При решении уравнений выс-
ших степеней знают способ 
нахождения корней среди де-
лителей свободного члена, 
имеют представление о схеме 
Горнера и умеют применять ее 
для деления многочлена на 
двучлен. 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

§27   

§28. Равносильность неравенств (3 часа) 
95 Равносильность не-

равенств  
1 Комбинированный равносильность не-

равенств, следствие 
неравенств, общее 
решение, частное 
решение, система 
неравенств, совокуп-

Имеют представление о равно-
сильности неравенств. Знают 
основные теоремы равносиль-
ности. Имеют представление о 
возможных потерях или при-
обретениях корней и путях ис-

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

§28   



ность неравенств правления данных ошибок. 
Умеют развернуто обосновы-
вать суждения 
Умеют производить равно-
сильные переходы с целью уп-
рощения уравнения. Умеют 
доказывать равносильность не-
равенств на основе теорем 
равносильности. Умеют обос-
новывать суждения, давать 
определения, приводить дока-
зательства, примеры 

96 Равносильность не-
равенств  

1 Проблемный Знают основные способы рав-
носильных переходов. 
Умеют предвидеть возможную 
потерю или приобретение кор-
ня и находить 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос 

§28   

97 Равносильность не-
равенств  

1 Проблемный Знают основные способы рав-
носильных переходов. 
Умеют предвидеть возможную 
потерю или приобретение кор-
ня и находить 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос 

§28   

§29. Ураванения и неравенства с модулями (3 часа) 
98 Ураванения и нера-

венства с модулями  
1 Проблемный  Имеют представление о реше-

нии уравнений и неравенств 
с модулями. Умеют добывать 
информацию по заданной теме 
в источниках различного типа 
Умеют свободно применять 
различные способы при реше-
нии уравнений и неравенств 
с модулями. Могут самостоя-
тельно искать и отбирать не-
обходимую для решения учеб-
ных задач информацию 

Фронтальный оп-
рос. Работа со 
слайд-лекцией 
«Системы уравне-
ний» 

§29   

99 Ураванения и нера-
венства с модулями  

1 Проблемный  Знают, как графически и ана-
литически решать уравнения 
и неравенства с модулями. 
Умеют работать с учебником, 
отбирать и структурировать 
материал. 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос. Решение 
упражнений, отве-
ты на вопросы 

§29   



Умеют свободно применять 
различные способы при реше-
нии уравнений и неравенств 
с модулями. Умеют извлекать 
необходимую информацию из 
учебно-научных текстов 

100 Ураванения и нера-
венства с модулями  

1 Поисковый  Знают, как графически и ана-
литически решать уравнения 
и неравенства с модулями. 
Умеют работать с учебником, 
отбирать и структурировать 
материал. 
Умеют свободно применять 
различные способы при реше-
нии уравнений и неравенств 
с модулями.  Умеют извле-
кать необходимую информа-
цию из учебно-научных тек-
стов 

Отработка алго-
ритма действия, 
решение уп-
ражнений 

§29   

101-
102 

Контрольная работа 
№7 по теме «Урав-
нения и неравенст-
ва» 

2 Урок контроля, 
оценки и кор-
рекции знаний 

 Учащиеся демонстрируют зна-
ния о методах решения урав-
нений и неравенств. 
Учащиеся могут свободно 
пользоваться знаниями 

Индивидуальное 
решение контроль-
ных заданий 

   

§30. Иррациональные уравнения и неравенства (3 часа) 
103 Иррациональные 

уравнения  
1 Проблемный иррациональные 

уравнения и нера-
венства, расширение 
области определе-
ния, равносильность 
иррациональных не-
равенств 

Имеют представление об ос-
новном методе решения ир-
рациональных уравнений и 
неравенств - методе возве-
дения обеих частей уравнения 
в одну и ту же степень, а также 
некоторые специфические 
приемы (введение новой пе-
ременной) 
Знают и могут использовать 
метод возведения обеих частей 
уравнения в одну и ту же сте-
пень, а также некоторые спе-
цифические приемы (введение 
новой переменной). Умеют 
объяснить изученные положе-

Фронтальный оп-
рос. Работа со 
слайд-лекцией 
«Иррациональные 
уравнения и нера-
венства» 

§30   



ния на самостоятельно подоб-
ранных конкретных примерах 

104 Иррациональные 
неравенства  

1 Проблемный Знают основной метод реше-
ния иррациональных уравне-
ний и неравенств - метод воз-
ведения обеих частей уравне-
ния в одну и ту же степень, а 
также некоторые специфи-
ческие приемы (введение но-
вой переменной) 
Знают и могут использовать 
метод возведения обеих частей 
уравнения в одну и ту же сте-
пень, а также некоторые спе-
цифические приемы (введение 
новой переменной). Умеют 
объяснить изученные положе-
ния на самостоятельно подоб-
ранных конкретных примерах 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

§30   

105 Иррациональные 
уравнения и нера-
венства  

1 Поисковый Могут использовать основной 
метод решения иррациональ-
ных уравнений и неравенств -
метод возведения обеих частей 
уравнения в одну и ту же сте-
пень, а также некоторые спе-
цифические приемы (введение 
новой переменной). 
Знают и могут использовать 
метод возведения обеих частей 
уравнения в одну и ту же сте-
пень, а также некоторые спе-
цифические приемы (введение 
новой переменной). Могут са-
мостоятельно искать и отби-
рать необходимую для реше-
ния учебных задач информа-
цию 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

§30   

§31. Доказательство неравенств (3 часа) 
106 Доказательство не-

равенств  
1 Комбинированный доказательство нера-

венства с помощью 
определения, нера-
венство Коши, син-

Имеют представление, как 
можно доказать неравенства с 
помощью определения от про-
тивного, методом матема-

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 

§31   



тетический метод, 
метод от противного, 
метод математиче-
ской индукции, 
функционально-
графический метод 

тической индукции, функцио-
нально-графическим методом, 
а также синтетическим мето-
дом 
Знают и могут использовать 
для доказательства неравенст-
ва методы с помощью опреде-
ления, от противного, метод 
математической индукции, 
функционально-графический 
метод, а также синтетический. 
Умеют составлять текст науч-
ного стиля 

книгой 

107 Доказательство не-
равенств  

1 Проблемный Знают, как доказать неравен-
ства с помощью определения 
от противного, методом мате-
матической индукции, функ-
ционально-графическим мето-
дом, а также синтетическим 
методом. Могут привести при-
меры, подобрать аргументы, 
сформулировать выводы. 
Знают и могут использовать 
для доказательства неравенст-
ва методы с помощью опреде-
ления, от противного, метод 
математической индукции, 
функционально-графический 
метод, а также синтетический. 
Умеют извлекать необходи-
мую информацию из учебно-
научных текстов 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос, упраж-
нения. Отработка 
алгоритма дейст-
вия, решение уп-
ражнений 

§31   

108 Доказательство не-
равенств  

1 Комбинированный Пользуются основными мето-
дами решения уравнений и 
неравенств, а также некоторы-
ми  
специфическими приемами 
(введение новой переменной). 
Знают и могут использовать  
некоторые специфические 
приемы. Умеют добывать ин-
формацию по заданной теме в 

Отработка алго-
ритма действия, 
решение  
упражнений.  
Решение  
качественных за-
дач 

§31   



источниках различного типа 
§32. Уравнения и неравенства с двумя переменными (2 часа) 

109 Уравнения и нера-
венства с двумя пе-
ременными  

1 Проблемный решение уравнения с 
двумя неизвестными, 
Диофантово уравне-
ние, изображение на 
плоскости множества 
решений неравенства 
и уравнения с двумя 
переменными 

Имеют представление о реше-
нии уравнений и неравенств с 
двумя переменными. Уча-
щиеся умеют изображать на 
плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с дву-
мя переменными 
Знают и умеют решать Дио-
фантово уравнение и систему 
неравенств с двумя перемен-
ными. Могут самостоятельно 
искать и отбирать необ-
ходимую для решения учеб-
ных задач информацию 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач 

   

110 Уравнения и нера-
венства с двумя пе-
ременными  

1 Поисковый Знают и понимают решения 
уравнений и неравенств с дву-
мя переменными. Учащиеся 
умеют изображать на плоско-
сти множества решений урав-
нений и неравенств с двумя 
переменными 
Знают и умеют решать Дио-
фантово уравнение и систему 
неравенств с двумя перемен-
ными. Умеют обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства, 
примеры 

Проблемные зада-
ния. Отработка 
алгоритма дейст-
вия, решение уп-
ражнений 

   

§33. Системы уравнений (4 часа) 
111 Системы уравнений  1 Проблемный система уравнений, 

решение системы 
уравнений, равно-
сильные системы, 
методы решения сис-
тем уравнений 

Имеют представление о гра-
фическом решении системы, 
составленной из двух и более 
уравнений. Умеют добывать 
информацию по заданной теме 
в источниках различного типа. 
Умеют свободно применять 
различные способы при реше-
нии систем уравнений. Могут 
самостоятельно искать и отби-
рать необходимую для реше-

Фронтальный оп-
рос. Работа со 
слайд-лекцией 
«Системы уравне-
ний» 

   



ния учебных задач инфор-
мацию 

112 Системы уравнений  1 Проблемный Знают, как графически и ана-
литически решать системы, со-
ставленные из двух и более 
уравнений. Умеют работать с 
учебником, отбирать и струк-
турировать материал. 
Умеют свободно применять 
различные способы при реше-
нии систем уравнений. Умеют 
извлекать необходимую ин-
формацию из учебно-научных 
текстов 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос. Решение 
упражнений, отве-
ты на вопросы 

   

113 Системы уравнений  1 Поисковый Знают, как графически и ана-
литически решать системы, 
составленные из двух и более 
уравнений. Умеют работать с 
учебником, отбирать и струк-
турировать материал 
Умеют свободно применять 
различные способы при реше-
нии систем уравнений. Умеют 
извлекать необходимую ин-
формацию из учебно-научных 
текстов 

Отработка алго-
ритма действия, 
решение уп-
ражнений 

   

114 Системы уравнений  1 Комбинированный Умеют графически и аналити-
чески решать системы, состав-
ленные из двух и более уравне-
ний. Могут собрать материал 
для сообщения по заданной 
теме 
Умеют свободно применять 
различные способы при реше-
нии систем уравнений. Умеют 
передавать информацию сжа-
то, полно, выборочно. Могут 
составить набор карточек с 
заданиями 

Проблемные зада-
чи, фронтальный 
опрос. Решение 
качественных за-
дач 

   

115-
116 

Контрольная работа 
№8 по теме «Систе-

2 Урок контроля, 
оценки и кор-
рекции знаний 

 Учащиеся демонстрируют зна-
ния о методах решения  систем 
уравнений 

Индивидуальное 
решение контроль-
ных заданий 

   



мы уравнений» Учащиеся могут свободно 
пользоваться приобретенными 
знаниями 

§34. Задачи с параметром (4 часа) 
117 Задачи с парамет-

ром  
1 Проблемный уравнения с пара-

метром, неравенства 
с параметром, прие-
мы решения уравне-
ний и неравенств с 
параметром 

Имеют представление о реше-
нии уравнений и неравенств с 
параметром. Умеют решать 
простейшие уравнения с па-
раметром. Умеют обосновы-
вать суждения, давать опреде-
ления, приводить доказатель-
ства, примеры. 
Умеют составлять план иссле-
дования уравнения в зависи-
мости от значений параметра, 
осуществляют разработанный 
план. Могут самостоятельно 
искать, и отбирать необходи-
мую для решения учебных за-
дач информацию 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач 

§34   

118 Задачи с парамет-
ром  

1 Поисковый Знают, как решать уравнения и 
неравенства с параметром. 
Умеют решать простейшие 
уравнения с параметром. Уме-
ют обосновывать суждения, 
давать определения, приводить 
доказательства, примеры. 
Умеют свободно решать урав-
нения и неравенства с пара-
метром. Используют для ре-
шения познавательных задач 
справочную литературу. Могут 
собрать материал для сообще-
ния по заданной теме. Умеют 
находить и использовать ин-
формацию 

Проблемные зада-
ния. Отработка 
алгоритма дейст-
вия, решение уп-
ражнений 

§34   

119 
 

Задачи с парамет-
ром  

1 Учебный прак-
тикум 

Умеют решать простейшие 
уравнения и неравенства с па-
раметром. Умеют обосно-
вывать суждения, давать оп-
ределения, приводить доказа-
тельства, примеры. Умеют оп-

Решение ка-
чественных задач 

§34   



ределять понятия, приводить 
доказательства 
Умеют свободно решать урав-
нения и неравенства с пара-
метром, применяя разные спо-
собы решения. Умеют добы-
вать информацию по заданной 
теме в источниках различного 
типа. Умеют составлять текст 
научного стиля 

120 Задачи с парамет-
ром  

1 Исследовательский. 
Учебный практи-
кум 

Учащиеся демонстрируют тео-
ретические и практические 
знания по теме «Задачи с па-
раметром». Умеют определять 
понятия, приводить дока-
зательства. Умеют вступать в 
речевое общение. Могут при-
вести примеры, подобрать ар-
гументы, сформулировать вы-
воды. 
Учащиеся свободно применя-
ют знания и умения по теме 
«Задачи с параметром». Умеют 
развернуто обосновывать суж-
дения. Используют для реше-
ния познавательных задач 
справочную литературу. Уме-
ют находить и использовать 
информацию 

Проблемные зада-
ния, ответы на во-
просы 

§34   

Повторение (8 часов) 
Степени и корни (2 часа) 

121 Степени и корни  1 Поисковый степень с любым це-
лочисленным пока-
зателем, свойства 
степени, иррацио-
нальные уравнения, 
методы решения ир-
рациональных урав-
нений, иррациональ-
ные выражения, вы-
несение множителя 

Могут выполнять арифметиче-
ские действия, сочетая устные 
и письменные приемы. Знают, 
как находить значения корня 
натуральной степени по из-
вестным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих ра-
дикалы. Умеют обосновывать 
суждения, давать определения, 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний. Ответы на 
вопросы 

   



за знак радикала, 
внесение множителя 
под знак радикала, 
преобразование вы-
ражений 

приводить доказательства, 
примеры 
Умеют выполнять арифмети-
ческие действия, сочетая уст-
ные и письменные приемы; 
умеют находить значения кор-
ня натуральной степени по из-
вестным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих ра-
дикалы. Умеют работать с 
учебником, отбирать и струк-
турировать материал 

122 Степени и корни  1 Исследовательский Умеют находить значения сте-
пени с рациональным показа-
телем; проводить по извест-
ным формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих сте-
пени. Умеют составлять текст 
научного стиля. Умеют раз-
вернуто обосновывать сужде-
ния 
Знают обобщенное понятие о 
показателе степени, могут вы-
водить формулы степеней, 
применять правила преобра-
зования буквенных выраже-
ний, включающих степени. 
Используют компьютерные 
технологии для создания базы 
данных 

Проблемные зада-
ния, ответы на во-
просы 

   

Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства  (2 часа) 
123 Показательная 

функция. Показа-
тельные уравнения 
и неравенства   

1 Поисковый показательное урав-
нение и неравенство, 
методы решения по-
казательных уравне-
ний и неравенств, 
показательная функ-
ция, свойства пока-
зательной функции, 
график функции 

Знают показательные уравне-
ния н умеют решать простей-
шие показательные уравнения, 
их сисгемы; используют для 
приближенного решения урав-
нений графический метод. 
Умеют развернуто обосновы-
вать суждения. 
Умеют решать показательные 

Решение упраж-
нений, составление 
опорного конспек-
та, ответы на во-
просы 

   



уравнения, применяя комбина-
цию нескольких алгоритмов. 
Умеют изображать на коор-
динатной плоскости множест-
ва решений простейших урав-
нений и их систем. Умеют 
вступать в речевое общение. 

124 Показательная 
функция. Показа-
тельные уравнения 
и неравенства   

1 Исследовательский Могут решать показательные 
неравенства, их системы. Мо-
гут использовать для прибли-
женного решения неравенств 
графический метод. Умеют 
находить и использовать ин-
формацию 
Умеют решать показательные 
неравенства, применяя комби-
нацию нескольких алгоритмов. 
Умеют изображать на коорди-
натной плоскости множества 
решений простейших не-
равенств и их систем 

Проблемные зада-
ния, ответы на во-
просы 

   

Логарифмическая функция, логарифмические уравнения и неравенства (2 часа) 
125 Логарифмическая 

функция, логариф-
мические уравнения 
и неравенства  

1 Поисковый логарифмическое 
неравенство, равно-
сильные ло-
гарифмические нера-
венства, методы ре-
шения логарифмиче-
ских неравенств и 
уравнений, логариф-
мическое уравнение, 
равносильные лога-
рифмические урав-
нения, функция у = 
log, x, логарифмиче-
ская кривая, свойства 
логарифмической 
функции, график 
функции 

Умеют решать простейшие 
логарифмические уравнения, 
их системы, использовать для 
приближенного решения урав-
нений графический метод, 
изображать на координатной 
плоскости множества решений 
простейших уравнений и их 
систем 
Умеют решать логарифмиче-
ские уравнения на творческом 
уровне, умело используют 
свойства функций (моно-
тонность, знакопостоянство). 
Могут привести примеры, по-
добрать аргументы, сформули-
ровать выводы. Умеют переда-
вать информацию сжато, пол-
но, выборочно 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

   

126 Логарифмическая 1 Исследовательский Знают, как применить алго- Проблемные зада-    



функция, логариф-
мические уравнения 
и неравенства  

ритм решения логарифмиче-
ского неравенства в зависимо-
сти от основания. Умеют ре-
шать простейшие логарифми-
ческие неравенства, применяя 
метод замены переменных для 
сведения логарифмического 
неравенства к рациональному 
виду 
Умеют решать простейшие 
логарифмические неравенства 
устно, применяют свойства 
монотонности логарифмиче-
ской функции при решении 
более сложных неравенств. 
Умеют использовать для при-
ближенного решения нера-
венств графический метод. 
Умеют передавать информа-
цию сжато, полно, выборочно 

ния, ответы на во-
просы 

Уравнения и неравенства (2 часа) 
127 Уравнения и нера-

венства  
1 Поисковый равносильность 

уравнений и нера-
венств, следствие 
уравнений и нера-
венств, преобразова-
ние данного уравне-
ния в уравнение-
следствие, расшире-
ние области опреде-
ления, проверка кор-
ней, потеря корней, 
общие методы реше-
ния уравнений и не-
равенств 

Могут решать простейшие 
тригонометрические, показа-
тельные, логарифмические, 
иррациональные уравнения 
стандартными методами. 
Умеют обосновывать сужде-
ния, давать определения, при-
водить доказательства, приме-
ры. 
Применяют рациональные спо-
собы решения уравнений раз-
ных типов. Могут самостоя-
тельно искать и отбирать не-
обходимую для решения учеб-
ных задач информацию. Уме-
ют составлять текст научного 
стиля. Умеют находить и ис-
пользовать информацию 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

   

128 Уравнения и нера-
венства  

1 Исследовательский Могут решать неравенства с 
одной переменной. Учащиеся 
умеют изображать на плоско-

Проблемные зада-
ния, ответы на во-
просы 

   



сти множества решений нера-
венств с одной переменной. 
Могут привести примеры, по-
добрать аргументы, сформули-
ровать выводы 
Могут свободно решать Дио-
фантово уравнение и систему 
неравенств с двумя перемен-
ными. Могут собрать материал 
для сообщения по заданной 
теме. Используют компьютер-
ные технологии для создания 
базы данных 

Повторение курса алгебры за весь курс обучения (8 часов) 
129 Повторение курса 

алгебры 
1 Практикум  Владеют понятием степени с 

рациональным показателем, 
умеют выполнять тож-
дественные преобразования и 
находить их значения. Умеют 
выполнять тождественные 
преобразования с корнями и 
находить их значения. Умеют 
определять понятия, приво-
дить доказательства 
Умеют выполнять тождествен-
ные преобразования выраже-
ний и находить их значения, 
выполнять тождественные 
преобразования логарифмиче-
ских выражений. Умеют объ-
яснить изученные положения 
на самостоятельно подобран-
ных конкретных примерах 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

   

130 Повторение курса 
алгебры 

1 Практикум  Умеют решать системы урав-
нений, содержащих одно или 
два уравнения (лога-
рифмических, иррацио-
нальных, тригонометриче-
ских). Умеют решать нера-
венства с одной переменной на 
основе свойств функции. 
Умеют извлекать необхо-

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

   



димую информацию из учеб-
но-научных текстов 
Умеют использовать несколь-
ко приемов при решении урав-
нений, решать уравнения с ис-
пользованием равносильности 
уравнений. Умеют использо-
вать график функции при ре-
шении неравенств (графиче-
ский метод) 

131 Повторение курса 
алгебры 

1 Практикум  Умеют находить производную 
функции множества значений 
функции. Умеют находить об-
ласть определения сложной 
функции использовать чет-
ность и нечетность функции 
Умеют исследовать свойства 
сложной функции, использо-
вать свойство периодичности 
функции для решения задач, 
читать свойства функции по 
графику и распознавать графи-
ки элементарных функций 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

   

132 Повторение курса 
алгебры 

1 Практикум  Учащиеся демонстрируют тео-
ретические и практические 
знания по теме «Текстовые 
задачи на нахождение наи-
большего (наименьшего) зна-
чения величины с применени-
ем производной. Могут при-
вести примеры, подобрать ар-
гументы, сформулировать вы-
воды. Умеют составлять текст 
научного стиля. Умеют всту-
пать в речевое общение 
Умеют применять общие 
приёмы решения уравнений, 
решать комбинированные 
уравнения и неравенства. 
Умеют решат параметрические  
задачи на оптимизацию 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

   

133 Повторение курса 1 Практикум  Учащиеся умеют  решать и Составление опор-    



алгебры проводить исследования реше-
ния системы, содержащей 
уравнения разного вида. Уме-
ют извлекать необходимую ин-
формацию из учебно-научных 
текстов 
Умеют исследовать свойства 
сложной функции, использо-
вать свойство периодичности 
функции для решения задач, 
читать свойства функции по 
графику и распознавать графи-
ки элементарных функций 

ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

134 Повторение курса 
алгебры 

1 Практикум  Учащиеся демонстрируют зна-
ния о различных методах ре-
шения уравнений и нера-
венств, знания о разных спосо-
бах доказательств неравенств. 
Учащиеся свободно могут 
обобщать и систематизировать 
сведения о логарифмических 
уравнениях, неравенствах, сис-
темах и методах их решения. 
Умеют работать с учебником, 
отбирать и структурировать 
материал 

Составление опор-
ного конспекта, 
решение задач, ра-
бота с тестом и 
книгой 

   

135 Итоговое тестиро-
вание 

1 Урок контроля, 
обобщения и кор-
рекции знаний 

 Учащиеся демонстрируют тео-
ретические и практические 
знания по теме «Уравнения и 
неравенства. Системы уравне-
ний и неравенств». Могут при-
вести примеры, подобрать ар-
гументы, сформулировать вы-
воды. Умеют составлять текст 
научного стиля. Умеют всту-
пать в речевое общение 
Учащиеся свободно применя-
ют знания и умения по теме 
«Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений и нера-
венств». Умеют передавать 
информацию сжато, полно, 

Проблемные тек-
стовые задания с 
полным  ответом 

   



выборочно. Умеют объяснить 
изученные положения на само-
стоятельно подобранных кон-
кретных примерах 

136 Повторение курса 
алгебры 

1 Учебный практи-
кум 

 Учащиеся демонстрируют тео-
ретические и практические 
знания по теме «Уравнения и 
неравенств с параметром». 
Умеют определять понятия, 
приводить доказательства. 
Умеют вступать в речевое об-
щение. Могут привести при-
меры, подобрать аргументы, 
сформулировать выводы. 
Учащиеся свободно применя-
ют знания и умения по теме 
«Уравнения и неравенства с 
параметром». Умеют развер-
нуто обосновывать суждения. 
Используют для решения по-
знавательных задач справоч-
ную литературу. Умеют нахо-
дить и использовать информа-
цию 

Проблемные тек-
стовые задания с 
полным  ответом 

   

 



 

Контрольные работы по алгебре за курс 11 класса 
 

№ 
п/п Тема Дата Примечания 

 
1. 

Контрольная работа №1 по теме «Многочлены»  У-14 

 
2. 

Контрольная работа № 2 по теме  «Преобразование выраже-
ний, содержащих радикалы»  У-27-28 

 
3. 

Контрольная работа № 3 по теме «Обобщение понятия степе-
ни»  У-38 

 
4. 

Контрольная работа № 4  по теме «Показательные уравнения 
и неравенства»  У-47-48 

5. 
Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмические уравне-
ния и неравенства»  У-68-69 

 
6. 

Контрольная работа № 6 по теме «Первообразная и интеграл»  У-78 

7. 
Контрольная работа № 7 по теме  «Уравнения и неравенства с 
модулями»  У-101-102 

8. Контрольная работа № 8 «Системы уравнений»  У-115-116 

 

 


