
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по алгебре 11 класс  общее среднее образование,  базовый уровень   

Количество часов всего 85 часов; в неделю 2,5 часа. 
 

Программа разработана: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. 
пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М. : 
Просвещение, 2016. — 128 с 
 
Учебник: Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеоразоват. организаций: 
базовый и углубл.уровни /[Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин и др.].-3-е изд.- М.: Просвещение, 2016.-463 с. 
 
Составитель: Сажко Е.А., учитель    математики 

г. Тобольск 
2017-2018 учебный год 



 
 

   



 
 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая  программа по предмету «Алгебра» составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказа Министерства образования и науки РФ   от 05.03.2004 №1089  «Об утверждении  федерального компонента  государственных  

образовательных стандартов начального  общего, среднего  (полного) общего образования»  

 Приказа Министерства образования  и науки РФ  от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 №253 « Об утверждении  Федерального  перечня 

учебников на 2014-2015 учебный год» 

 Авторской программы: Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (базовый уровень) / авт.- сост. Алимов Ш.А. 
Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике, обеспечена учебно-методическим комплектом 

«Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 классов (авторы Н.А.Алимов). 
Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком, как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае 

необходимости построить ее по законам математической речи.  
В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а так же развития 

учащихся.  

Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры приоритетной в программе является функционально-графическая 

линия. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства». 

Вводится линия «Начала математического анализа». Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  



 
 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 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: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа предназначена для изучения алгебры и начал анализа в 11 классе на базовом уровне, составлена на 85 часов 

(из расчёта 2,5 часа в неделю). Плановых контрольных уроков – 8. 

Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса математики 11 класса учащиеся  должны: 

Знать/понимать 

·        значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
·        значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

·        универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

·        вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

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; 
·        проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции; 

 

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

·        практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

·        определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
·        строить графики изученных функций; 

·        описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

·        находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
·        решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

·        исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

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

·        описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

·        вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  
·        вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

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



 
 

·        решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

·        решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 
·        составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

·        использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
·        изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

·        построения и исследования простейших математических моделей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

            В ходе преподавания алгебры в 11 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

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

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

·        исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
·        ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
·        проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 
·        поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Формы контроля 



 
 

Формы промежуточной  аттестации: математические диктанты, тесты, самостоятельные и контрольные  работы.  

текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос; 
тематический: зачет, контрольная работа  

 

Содержание программы 11 класс (базовый уровень)  

Тема Количество 

часов 
Обязательный минимум содержания 

1. Степени и корни. 

Степенные функции 

18 Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем, и её свойства Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график.Решение иррациональных уравнений. 

2. Показательная и 

логарифмическая 

функции 

28 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Производные показательной и логарифмической функций. 

3.Первообразная и 

интеграл 

9 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-

Лейбница. 

4. Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

11 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

5. Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств 

16 Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

 



 
 

 

Тематический план 

 
 «Степени и корни. Степенные функции»  (18 ч) 

 

 «Показательная и логарифмическая функции» ( 28 ч) 
 

« Первообразная и интеграл » (9ч)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 «Элементы  математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей» (11ч) 
 

« Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» (16 ч) 
 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: Самостоятельные работы: Учеб.пособие для общеобразоват. учреждений / Л.А. Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009.  

2. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений: учеб.пособие / А.Г. Мордковича, Е.Е. 

Тульчинская. М.: Мнемозина, 2007.  

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений В.И. 

Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009.  

4. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под 

ред. А.Г. Мордковича. М.: Мнемозина, 2005.  

 

7. Итоговое 

повторение 

3 Контрольная работа  8 

Итого 85  



 
 

Интернет- ресурсы 
 

№ Адрес сайта Название сайта 

1. http//school collectin.edu.ru Единая коллекция ЦОР 

2. uchportal.ru Учительский портал. 

3. Nsportal.ru Социальная сеть работников образования 

4. htt://ege.edu.ru  

 

Календарно – тематическое планирование  по алгебре и началам анализа  
11 класс,  всего 85ч  (2,5 часа в неделю). 

 

№ 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

по 

факту 

 

Тема раздела, урока 
Компетенции 

 

Домашнее 

задание 

Подготовка 

к ЕГЭ 

 «Степени и корни. Степенные функции»  (18 ч) 

1 1 

 

сентябрь 

 

 

Понятие корня n-й степени из 

действительного числа  

-Определяют корни n-й степени из действительного числа. 

- Определяют корни нечетной степени из отрицательного числа. 

-Вычисляют корень n-й степени из действительного числа. 

-Решают уравнения вида x
n 

= a. 

§33 №1,4,5  

1.1, 3.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 Решение уравнений, 

используя определение корня 

n –ой степени из 

действительного числа 

§33 №6,7,14 

3 1 Функции  

       n 

у = √¯х и ее график 

 

Строят график функции  у = √¯х, определяют ее свойства. 

-Симметричность графиков  

       nу = √¯х и y = x
n  

(х > 0)
 
 относительно прямой у = х. 

-Строят графики, используя основные приемы, и решают с их помощью 

уравнения и системы уравнений. 

§34 №14,15 

4 1 Построение графика функции  

у =   
 

. Свойства графиков. 

 

§34 №16,19 

5 1 Область определения 

функции  у =   
 

, заданной 

§34 № 9,11 



 
 

формулой 

6 1 

 

Свойства корня n-й степени 

(теорема 1,2) 

-Знают теоремы о свойствах корня n-й степени. 

-Применяют рассмотренные свойства. 

§35 №1,3,5 

7 1 Свойства корня n-й степени 

(теорема 3,4) 

§35 № 6-12 

8 1 Свойства корня n-й степени 

(теорема 5) 

§35 № 18-20,21-24 

9 1 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

Внесение и вынесение 

множителя из - под знака 

корня 

-Применяют основные приемы преобразования иррациональных 

выражений. 

-Пользуются основными приемами для преобразования иррациональных  

выражений. 

§36, №3-6, 8,10 

10 1 Преобразование выражений, 

содержащих радикал. 

Сокращение дробей. 

§36 №13-15,19,20 

11 1 Упрощение выражений, 

содержащих радикалы 

§36 №21, 23, 24 

12 1 Контрольная работа №1 по 

теме: «Степени и корни. 

Степенные функции» 

 

13 1 Обобщение понятия о 

показателе степени.  

- Применяют основные приемы решения иррациональных уравнений. 

-Выполняют преобразования степени с рациональным показателем. 

§37 №1-7, 8-10, 

12,13 

14 1 Применение свойств степени 

с рациональным показателем 

при решении упражнений. 

§37 № 15-19, 25,26 

15 1 Степенные функции, их 

графики.  

 

 

-Знают понятие степенной функции.  

-Применяют свойства степенной функции с рациональным показателем. 

-Строят эскизы графиков для любого рационального показателя r. 

-Вычисляют производные степенной функции. 

-Строят графики степенных функций. 

-Применяют изученные свойства для преобразования выражений и 

решения уравнений. 

-Находят производные степенных функций. 

§38 №1-3, 6 

16 1 Степенная функция. 

Свойства функции где 

рациональный показатель 

больше 1. 

§38 №9,12, 15 

17 1 Степенная функция и ее 

свойства где показатель 

больше 0, но меньше 1. 

§38 №22,23, 24, 25 



 
 

18 1 Наибольшее и наименьшее 

значение степенной функции 

с помощью производной. 

§38 №26,30, 36а 

 «Показательная и логарифмическая функции» ( 28 ч) 

19 1 ноябрь Показательная функция 

y=  . Свойства. График 

  

 

-Знают понятие показательных функций y=2
x
 и y=(1/2)

x
, их свойства и 

графики. 

-Определяют функцию y=a
x
. 

-Знают теоремы о свойствах показательной функции. 

-Строят графики показательной функции. 

-Решают простейшие показательные уравнения и неравенства. 

-Используют свойства показательной функции. 

§39 №2-5 3.3.6, 3.3.7 

20 1 Показательная функция 

y= 
 

 
 
 

. Свойства. График. 

§39 №6,12,13 

21 1 Теоремы о свойствах 

показательной функции. 

§39 № 7, 14 

22 1 

 

 

Показательные уравнения.  

 

 

-Знают понятие показательного уравнения. 

-Знают теорему о показательном уравнении. 

-Знают основные методы решения этих уравнений. 

-Решают показательные уравнения, уравнения, сводящиеся к этому виду, 

и системы показательных уравнений. 

§40 № 15,17,19 

23 1 Основные методы решения 

показательных уравнений. 

§40 №21,22, 24, 28 

24 1 

 

 

 

Показательные неравенства.  

 

 

-Знают понятие показательного неравенства. 

- Знают  теорему о показательных неравенствах. 

- Знают методы решения этих неравенств. 

-Решают показательные неравенства. 

§40 №30-33,34,35 

25 1 Методы решения 

показательных неравенств 

§40 №37, 38, 40, 49 

26 1 Контрольная работа №2 по 

теме: «Показательная 

функция» 

 

27 1 

 

 

декабрь Понятие логарифма.  

 

 

-Определяют логарифмы. 

- Знают формулы, следующие из определения. 

-Вычисляют логарифмы. 

-Решают простейшие уравнения и неравенства. 

§41 №3-6, 7-9 

28 1 Формулы, следующие из 

определения 

§41  № 11-14, 15, 16 

29 1 

 

 

 

Логарифмическая функция и 

ее график.  

 

 

- Знают понятие логарифмической функции. 

-Строят график функции. 

- Знают и применяют свойства функции. 

Применяют функционально-графический метод при решении 

§42 №1-5 



 
 

30 1 Свойства логарифмической 

функции 

логарифмических уравнений и неравенств. §42 №7-11 

31 1 Построение и чтение 

графиков логарифмической 

функции 

§42 №12, 13, 18 

32 1 Свойства логарифмов.  

 

 

- Знают основные свойства  логарифмов. 

-Применяют изученные свойства при вычислении логарифмов и решении 

уравнений. 

-Умеют доказывать свойства. 

§43 №1-4 

33 1 Вычисление логарифмов, 

используя основное свойство 

логарифмов 

§43 №9-13, 14 - 17 

34 1 январь Решение логарифмических 

уравнений функционально – 

графическим методом. 

 

 

- Знают понятие логарифмического уравнения. 

- Знают алгоритмы решения логарифмических уравнений. 

- Знают три основных метода решения логарифмических уравнений. 

-Решают логарифмические уравнения, пользуясь основными приемами и 

методами. 

§44 №1-4 

35 1 Решение логарифмических 

уравнений методом 

потенцирования 

§ 44 №6-8 

36 1 Решение логарифмических 

уравнений методом введения 

новой переменной 

§44 №10-12 

37 1 Контрольная работа №3 по 

теме: 

  

38 1 Логарифмические 

неравенства, где основание 

больше 1 

 

 

- Знают понятие логарифмического неравенства. 

-Применяют основные приемы и методы решения неравенств этого вида 

и систем неравенств. 

Умеют решать логарифмические неравенства, пользуясь основными 

приемами и методами. 

§45 №3-5 

39 1 Логарифмические 

неравенства, где основание 

0<a<1 

§45 №8-11 

40 1 Логарифмические 

неравенства (введение новой 

переменной) 

§45 №14-16 



 
 

41 1 Переход к новому основанию 

логарифма  

Знают формулы перехода и ее следствия 

Применяют формулу перехода 

§46 №2-6 

42 1 Следствие из формулы 

перехода к новому 

основанию 

§46 № 9,7 

43 1 

 

 

 

 

 

февраль Число е. Свойства функции 

y=   и ее производная 

 

 

 

 

- Знают число е. 

- Применяют свойства функции y=e
x
 и ее производная. 

- Знают понятие натурального логарифма. 

-Применяют свойства функции y=lnx и вычисляют производную. 

- Знают производную показательной и логарифмической функций. 

-Умеют вычислять производные рассмотренных функций, применять их  

в написании уравнения касательной, исследовании изученных функций 

на монотонность и экстремумы, построения графиков функций, 

отыскания наибольших и наименьших значений функций на промежутке. 

§47 №2,3,9 

44 1 Натуральный логарифм. 

Свойства. Производная 

§47 №10,14,15 

45 1 Вычисление производной 

показательной и 

логарифмической функции 

§47 №24,25,22 

46 1 Контрольная работа №4 по 

теме: «Логарифмическая 

функция» 

 

« Первообразная и интеграл » (9ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 февраль Понятие первообразной - Знают понятие первообразной. 

- Знают правила отыскания первообразных. 

- Знают таблицу первообразных. 

-Умеют находить первообразные известных функций. 

§48 №2-5 4.3 

 
48 1 Правила отыскания 

первообразных 

§48 №6-9 

49 1 Первообразная 

тригонометрических 

функций 

§48 №11,12,17 

50 1 Понятие интеграла. 

Геометрический смысл 

определенного интеграла 

- Знают понятие интеграла. 

- Знают геометрический смысл определенного интеграла. 

- Знают формулу Ньютона-Лейбница. 

-применяют свойства определенного интеграла. 

-Вычисляют  определенные интегралы и площади плоских фигур.  

§49 №1-3 

51 1 Формула Ньютона – 

Лейбница. 

§49 №11-16 

52 1 Свойства определенного 

интеграла 

§49 №18-20 

53 1 Контрольная работа №5 по 

теме: «Первообразная и 

 



 
 

интеграл» 

54 1 Резерв. Вычисление 

площадей плоских фигур. 

§49 №21-24 

55 1 Резерв. Нахождение 

первообразных 

§48 №12-14 

 «Элементы  математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей» (11ч) 

56 1 

 

март Числовые характеристики 

измерения 

 

- Знают числовые характеристики измерения (объем, размах, мода и 

среднее). 

- Знают варианты измерения, ряд данных, сгруппированный ряд данных, 

медиана измерения. 

- Знают кратность варианты (определение). 

- Знают частоту вариантов (две формулы). 

- Знают дисперсию, алгоритм вычисления дисперсии. 

-Различают и применяют рассмотренные понятия на примерах учебника. 

§50 №1-3 6.1-6.3 

57 1 Кратность. Частота варианты. 

Дисперсия, алгоритм 

вычисления дисперсии. 

§50 №6-7 

58 1 

 

Алгоритм нахождения 

вероятности случайного 

события 

 

 

- Знают классическое определение вероятности. 

- Знают алгоритм нахождения вероятности случайного события и 

применяют его при решении. 

- Знают правило умножения. 

-Умеют находить вероятность случайного события. 

§51 №1,3 

59 1 Правила умножения §51 №5,6,11 

60 1 

 

Факториал. Формула числа 

перестановок. Понятие числа 

сочетаний. 

 

 

 

- Знают факториал. 

- Знают формулу числа перестановок. 

- Знают понятие числа сочетаний. 

- Знают теорему о выборе двух элементов без учета их порядка. 

- Знают понятие числа размещений. 

- Знают теоремы  о размещениях и сочетаниях. 

-Умеют вычислять число сочетаний и размещений по формулам. 

- Умеют пользоваться правилом треугольника Паскаля. 

§52 №1а-г, 3в,г, 8 

в,г 

61 1 Теорема о выборе двух 

элементов без учета их 

порядка. Понятие числа 

размещений. Теоремы о 

размещениях и сочетаниях. 

§52 №10,11 

62 1 

 

Формула бинома Ньютона.  

 

Знают формулу бинома Ньютона. 

Пользуются формулой бинома Ньютона. 

§53 №1,2 

63 1 Применение формулы 

Бинома – Ньютона при 

решении задач. 

§53 №5 



 
 

64 1 Случайные события и их 

вероятности.  

Применяют комбинаторику в более сложных вероятностных задачах. 

Умеют пользоваться введенными понятиями и теоремами для решения 

задач. 

§54 №2,3 

65 1 Вероятность суммы двух 

событий. Независимость 

событий 

§54 №5,8 

66 1 Контрольная работа №6 по 

теме: «Элементы 

математической статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

 

« Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» (16 ч) 

67 1 

 

 

апрель 

 

 

Равносильность уравнений. 

Понятие следствия 

уравнений 

- Знают понятие равносильных уравнений. 

- Знают понятие следствия уравнения. 

- Знают теорему о равносильности уравнений. 

-Применяют три этапа в решении уравнений. 

- Знают причины проверки корней. 

- Знают причины потери корней. 

-Умеют делать вывод о расширении ОДЗ, о необходимости проверки 

корней, о вероятности потери корней. 

§55 №4,6,7 2.1 – 2.3,  

2.1.1 –2.1.12, 

2.2.1 -2.2.10 

 68 1 Три этапа в решении 

уравнений. Причины 

проверки и потери корней 

§55 №9,10 

69 1 

 

Общие методы решения 

уравнений. Замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением 

f(x)=g(x) 

Знают общие методы решения уравнений 

Умеют пользоваться каждым из 4 методов. 

§ 56 №2-4 

70 1 Общие методы решения 

уравнений (разложение на 

множители) 

§56 №5,6,10,11 

71 1 Общие методы решения 

уравнений (введение новой 

переменной) 

§56 №15,17,18,19 

72 1 

 

 

 

Понятие равносильных 

неравенств и следствия 

неравенства. Теоремы о 

равносильности неравенств. 

 

 

- Знают понятия равносильных неравенств и следствия неравенства. 

- Знают теоремы о равносильности неравенств. 

Знают понятия системы и совокупности неравенств, их частными и 

общими решениями. 

-Решают иррациональные неравенства. 

-Умеют решать неравенства и системы с одной переменной. 

-В несложных случаях решают иррациональные неравенства и 

§57 №2,4,5,6 

73 1 Понятия системы и §57 №8-11 



 
 

совокупности неравенств, их 

частными и общими 

решениями 

неравенства с модулем. 

74 1 Иррациональные неравенства §57 №3,18 

75 1 май Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

Знают понятие решения уравнения и неравенства с двумя переменными 

Применяют графический метод . 

-Находят целочисленные решения. 

§58 №3,4,11 

76 1 Решение систем уравнений 

перемножением первого 

уравнения на второе 

 

 

Знают понятие системы уравнений и равносильных систем уравнений. 

Пользуются основными алгоритмическими приемами решения систем 

уравнений. 

§59 №1-3 

77 1 Решение систем уравнений 

введением новой переменной 

§59 №5,6 

78 1 Решение задач составлением 

систем уравнений 

§59 №25, 11,17 

79 1 Решение линейных 

уравнений с параметром. 

Знают понятие параметра 

Знают  представление о том, как нужно рассуждать при решении 

уравнений и неравенств с параметрами. 

§60 №1,2 

80 1 Решение квадратных 

уравнений с параметром 

§60 №3,6,8 

81 1 Решение иррациональных 

уравнений с параметром 

§60 №12 

82 1 Контрольная работа №7 по 

теме: «Уравнения и 

неравенства.  Системы 

уравнений и неравенств» 

 

 Входная контрольная работа – 1ч. 

Обобщающее повторение - 2ч 

 

 

 

 


