
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов;  

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходи-

мыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического 

мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоя-

тельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эво-

люцией математических идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая 

часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная тео-

рема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Ра-

циональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степе-

ней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степе-

ни; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения 

в степень и логарифмирования. 

ФУНКЦИИ 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование произ-

водных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахожде-

нии наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первооб-

разные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и не-

равенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. Доказательства не-

равенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интерва-

лов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя пе-

ременными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы чис-



ла перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных собы-

тий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать1 

 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 ма-

тематической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для 

решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных 

областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычисли-

тельных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показате-

лем, 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 ком-

плексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, лога-

рифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни 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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

интерпретации графиков реальных процессов; 

 

                                                 
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений. 



НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления про-

изводных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач 

на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

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

тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с 

учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя пере-

менными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функ-

ций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использо-

ванием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа ин-

формации статистического характера. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  алгебре и началам анализа, 11 класс (профильный уровень) 

                                                                                                                                                            предмет, класс 

№ 

п/п 
Название  темы, урока 

кол-

во 

часов 

Дата 

КЭС КТ 
Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

Требования повышенного уровня 

1-5 Повторение материала 10 

класса 
5 

1 нед 

сент 

    

I Глава 1. Многочлены  
13 

     

6-9 § 1. Многочлены от одной 

переменной 

4 2 нед 

сент 

1.4.2 1.2 

1.3 

Знать: арифметические операции над многочленами от одной переменной, стандарт-

ный вид многочлена, степень многочлена, деление многочлена на многочлен с остат-

ком, корень многочлена, разложение многочлена на множители. 

Уметь: выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной, 

делить многочлен на многочлен с остатком, раскладывать многочлены на множители.  

10-13 § 2. Многочлены от не-

скольких переменных 

4 2-3 нед 

сент 

1.4.2 1.2 

1.3 

Знать:  однородные многочлены, однородное 

уравнение, однородная система, симметриче-

ский многочлен, симметрическая система 

Уметь: различать однородные, симметриче-

ские многочлены от нескольких переменных 

и их системы, знают способы их решения 

Учащиеся могут решать различными 

способами задания с однородными и 

симметрическими многочленами от 

нескольких переменных. 

14-17 § 3. Уравнения высших 

степеней 

4 3-4 нед 

сент 

2.1.2 

2.1.9 

2.1 

 

Знать: совокупность уравнений, равносиль-

ность, возвратное уравнение. Методы реше-

ния уравнений высших степеней: метод раз-

ложения на множители и метод введения но-

вой переменной; знают метод решения воз-

вратных уравнений. 

Могут применять метод разложения на 

множители и метод введения новой 

переменной, при решении уравнений 

высших степеней используют различ-

ные функционально-графические при-

емы. 

18 Контрольная работа № 1 1 4 нед. 

сент 

    

II Глава 3. Показательная и 

логарифмическая функции 

31      

19-22 § 11. Показательная функ-

ция, ее свойства и график 

4 4 нед 

сент-1 

нед окт 

3.3.6, 

 

3.1 

3.2 

Знать: показательная функция, степень с 

произвольным показателем, свойства показа-

тельной функции, график функции, симмет-

рия относительно оси ординат, экспонента, 

горизонтальная асимптота, степенная функ-

ция. 

 

Уметь проводить описание свойств 

показательной функции по заданной 

формуле, без построения графика 

функции, применяя возможные преоб-

разования графика. 



№ 

п/п 
Название  темы, урока 

кол-

во 

часов 

Дата 

КЭС КТ 
Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

Требования повышенного уровня 

      Уметь: использовать определение показа-

тельной функции, формулировать её свой-

ства, строить график  любой показательной  

функции, совершая преобразования простей-

шего  графика. 

 

23-26 § 12. Показательные урав-

нения 

4 1 -3 

нед.окт 

2.1.5 2.1-

2.2 

Знать: показательное уравнение, функцио-

нально-графический метод, метод уравнива-

ния показателей, метод введения новой пере-

менной. 

Уметь: решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; использовать для 

приближенного решения уравнений графиче-

ский метод. 

Решать показательные уравнения, 

применяя комбинацию нескольких ал-

горитмов. Изображать на координат-

ной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем.  

27-29 § 13. Показательные нера-

венства 

3 3 

нед.окт 

2.2.3 2.3 Знать: показательные неравенства, методы 

решения показательных неравенств, равно-

сильные неравенства. 

Уметь: решать простейшие неравенства  и их 

системы, использовать для приближенного 

решения неравенств графический метод.  

Решать показательные неравенства, 

применяя комбинацию нескольких ал-

горитмов. Уметь изображать на коор-

динатной плоскости множества реше-

ний простейших неравенств и их си-

стем. 

30-

31 

§ 14. Понятие логарифма 2 

3-4 

нед. 

окт 

1.3.1 1.1 Знать: логарифм, основание логарифма, ир-

рациональное число, логарифмирование, деся-

тичный логарифм.  

Уметь: устанавливать связь между степенью 

и логарифмом, вычислять логарифм числа по 

определению. 

Выполнять преобразования логариф-

мических выражений и вычислять ло-

гарифмы чисел. 

32-34 § 15. Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

3 4 нед. 

окт 

3.3.7 3.1 

 

Знать: логарифмическая функция, логариф-

мическая кривая, свойства логарифмической 

функции, график функции. Уметь: строить 

график функции; описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие  значе-

ния. 

Применять свойства логарифмической 

функции. На творческом уровне ис-

следовать функцию по схеме. 

35-36 Контрольная работа № 2 2 4-5 нед. 

окт 

 

    



№ 

п/п 
Название  темы, урока 

кол-

во 

часов 

Дата 

КЭС КТ 
Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

Требования повышенного уровня 

37-41 § 16. Свойства логарифмов 5 5 

нед.окт 

-1 нед 

нояб. 

1.3.2 

1.3.3 

 1.3 Знать: свойства логарифмов, логарифм произ-

ведения, логарифм частного, логарифм степе-

ни, логарифмирование. Уметь: выполнять 

арифметические действия, находить значения 

логарифма; проводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквенных выра-

жений, включающих логарифмы. 

Применять свойства логарифма. На 

творческом уровне проводить преоб-

разования буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

42-46 § 17. Логарифмические 

уравнения 

5 1-2 нед 

нояб. 

2.1.6 2.1 

2.2 

Знать: логарифмическое уравнение, потенци-

рование, равносильные логарифмические 

уравнения, функционально-графический ме-

тод, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, метод логарифмирования. 

Уметь: решать простейшие логарифмические 

уравнения, их системы, использовать для при-

ближенного решения графический метод, 

изображать на координатной плоскости мно-

жества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Уметь решать логарифмические урав-

нения на творческом уровне, исполь-

зовать свойства функций (монотон-

ность, знакопостоянство).  

47-50 § 18. Логарифмические не-

равенства 

4 2 нед 

нояб 

2.2.4 2.3 Знать: логарифмическое неравенство, равно-

сильные логарифмические неравенства, ме-

тоды решения логарифмических неравенств. 

Уметь: решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены пере-

менных для сведения логарифмического не-

равенства к рациональному виду. 

Уметь решать простейшие логарифми-

ческие неравенства устно, применяют 

свойства монотонности логарифмиче-

ской функции при решении более 

сложных неравенств. Уметь использо-

вать для приближенного решения нера-

венств графический метод. 

51-54 § 19. Дифференцирование 

показательной и логариф-

мической функций 

4 4 нед 

нояб 

 

4.1.5 

4.2.1 

3.2 Знать: число е, функция у=ех, свойства и 

график функции у=ех, дифференцирование 

функции у=ех, интегрирование функции у=ех, 

натуральные логарифмы, функция натураль-

ного логарифма, её свойства , график идиф-

ференцирование. Уметь: вычислять произ-

водные и первообразные простейших показа-

тельных и логарифмических функций. 

Применять формулы для нахождения 

производной и первообразной показа-

тельной и логарифмической функций. 

Решать практические задачи с помо-

щью аппарата дифференциального и 

интегрального исчисления. 

55-56 Контрольная работа № 3 2 4 нед 

нояб - 

1 нед дек 

    



№ 

п/п 
Название  темы, урока 

кол-

во 

ча-

сов 

Дата КЭС КТ 
Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

Требования повышенного уровня 

III Глава 4. Первообразная и 

интеграл 

9      

57-59 § 20. Первообразная и не-

определенный интеграл 

3 1 нед 

дек 

4.3.1 3.2 Знать: дифференцирование, интегрирование, 

первообразная, таблица первообразных, пра-

вила отыскания первообразны, неопределен-

ный интеграл, таблица неопределенных инте-

гралов, правила интегрирования. 

Уметь: применять понятия первообразной и 

неопределенного интеграла, решая различные 

задания. Находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число, 

используя справочные материалы. Вычислять 

неопределенные интегралы. 

Уметь решать задачи физической 

направленности, а также могут приме-

нять свойства неопределенных инте-

гралов в сложных творческих задачах. 

60-64 § 21. Определенный инте-

грал 

5 1-2 нед 

дек 

4.3.2 3.2 Знать: криволинейная трапеция, предел по-

следовательности, площадь кривол. трапеции, 

масса стержня, перемещение точки, опреде-

ленный интеграл, пределы интегрирования, 

геометрический и физический смысл опреде-

ленного интеграла, формула Ньютона-

Лейбница, вычисление площадей плоских фи-

гур с помощью определенного интеграла. 

Уметь: использовать формулу Ньютона- Лей-

бница; вычислять в простейших заданиях 

площади с использованием первообразной. 

Уметь вычислять в сложных творче-

ских заданиях площади с использова-

нием первообразной. 

65 Контрольная работа № 4 1 2 нед 

дек 
    

V Глава 5. Элементы тео-

рии вероятностей и ма-

тематической статистики 

9      

66-67 § 22. Вероятность и гео-

метрия 

2 3 нед 

дек 

6.3.1 

6.3.2 

5.4 

 

Знать: классическая вероятностная схема, 

вероятность событий, геометрическая веро-

ятность, равновозможные исходы, предель-

ный переход. 

 

По условию текстовой задачи на 

нахождение вероятности строить гео-

метрическую модель и переходить к 

корректно поставленной математиче-

ской задаче. 

 



№ 

п/п 
Название  темы, урока 

кол-

во 

ча-

сов 

Дата КЭС КТ 
Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

Требования повышенного уровня 

68-

70 

§ 23. Независимые повто-

рения испытаний с двумя 

исходами 

3 3 нед. 

дек 

 

6.1.1 

6.1.2 

5.4 Знать: схема Бернулли, теорема Бернулли, 

биномиальное распределение, многоугольник 

распределения. 

Уметь решать вероятностные задачи. 

71-72 § 24. Статистические мето-

ды обработки информации 

2 4 нед 

дек 

6.2.1 

6.2.2 

6.1 Знать: обработка информации, таблицы и гра-

фики распределения данных, паспортных дан-

ных, числовые характеристики, таблица рас-

пределения, частота варианты, гистограмма 

распределения, мода, медиана, среднее ряда 

данных. 

Уметь находить частоту события, ис-

пользуя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные, по-

нимают статистические утверждения, 

встречающиеся в повседневной жизни. 

73 § 25. Гауссова кривая. За-

кон больших чисел 

2 4 нед 

дек 

  Знать: статистическая устойчивость, гауссова 

кривая, алгоритм использования гауссовой 

кривой в приближенных вычислениях, закон 

больших чисел. 

Уметь решать вероятностные задачи. 

74 Контрольная работа №5 1 4 нед 

дек 

    

VI Глава 6. Комплексные 

числа (уч 10 кл) 

11      

75-76 § 32. Комплексные числа и 

арифметические операции 

над ними 

2 2 нед 

янв 

  Знать: комплексные числа. 

Уметь: определить действительную и мнимую часть, модуль и аргумент комплексного числа; 

выполнять арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

77 § 33. Комплексные числа и 

координатная плоскость 

1 2 нед 

янв 

  Знать: геометрическую интерпретацию комплексных чисел, действительной и мнимой части 

комплексного числа. 

Уметь: найти модуль и аргумент комплексного числа. 

78-79 § 34. Тригонометрическая 

форма записи комплексно-

го числа 

2 2 нед 

янв  

  Знать: как определить действительную и мнимую часть, модуль и аргумент комплекс-

ного числа. Уметь: записывать комплексные числа в тригонометрической форме записи. 

80 § 35. Комплексные числа и 

квадратные уравнения 

1 3 нед 

янв 

 

  Знать: как найти корни квадратного уравнения с 

отрицательным дискриминантом. 

Могут извлекать квадратные корни из ком-

плексного числа. 

81-82 § 36. Возведение ком-

плексного числа в степень.  

2 3 нед 

янв 

  Знать: комплексно-сопряженные числа.  

Уметь: выполнять арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи.  

 

Знают комплексно-сопряженные числа, 

возведение в натуральную степень (фор-

мула Муавра), основную теорему алгеб-

ры. 

 



№ 

п/п 
Название  темы, урока 

кол-

во 

часов 

Дата КЭС КТ 
Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

Требования повышенного уровня 

83-84 § 10. Извлечение корней из 

комплексных чисел 

2 3 нед 

янв 

  Знать: корень п-й степени из комплексного 

числа, извлечение корня п-й степени из ком-

плексного числа, основная теорема алгебры, 

кубические уравнения. Знать как найти корни 

квадратного уравнения с отрицательным дис-

криминантом.  

Уметь: выполнять арифметические действия 

над комплексными числами в разных формах 

записи, комплексно-сопряженные числа, из-

влекать корень из комплексного числа. 

Знать комплексно-сопряженные числа, 

возведение в натуральную степень 

(формула Муавра), основную теорему 

алгебры. Уметь извлекать квадратные 

корни из комплексного числа. 

85 Контрольная работа № 6 1 4 нед 

янв 

    

VII Глава 6. Уравнения и не-

равенства. Системы 

уравнений и  неравенств 

33      

86-89 § 26. Равносильность урав-

нений 

4 4 нед 

янв 

2.1.7 2.1 Знать: равносильность уравнений, следствие 

уравнений, посторонние корни, теорема о 

равносильности, преобразование данного 

уравнения в уравнение-следствие, расшире-

ние области определения, проверка корней, 

потеря корней. Уметь: выполнять проверку 

найденного решения с помощью подстановки 

и учета области допустимых значений. 

Уметь предвидеть возможную потерю 

или приобретение корня и находить 

пути возможного избегания ошибок. 

90-92 § 27. Общие методы реше-

ния уравнений 

3 1 нед 

февр 

2.1.9 2.1 

2.2 

Знать: замена уравнения, метод разложения 

на множители, метод введения новой пере-

менной, функционально-графический метод. 

Уметь: решать простые тригонометрические, 

показательные, логарифмические, иррацио-

нальные уравнения стандартными методами. 

Применять рациональные способы 

решения уравнений разных типов.  

93-95 § 28. Равносильность нера-

венств 

3 1-2 нед 

февр 

2.2.7 2.3 Знать: равносильность неравенств, следствие 

неравенств, общее и частное решение, систе-

ма неравенств, совокупность неравенств. 

Уметь: выполнять проверку найденного ре-

шения с помощью подстановки и учета обла-

сти допустимых значений. 

Уметь производить равносильные пере-

ходы с целью упрощения неравенств. 

Доказывать равносильность неравенств 

на основе теорем равносильности. 

Предвидеть возможную потерю или 

приобретения корня и находить пути 

избегания ошибок. 



№ 

п/п 
Название  темы, урока 

кол-

во 

часов 

Дата КЭС КТ 
Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

Требования повышенного уровня 

96-98 § 29. Уравнения и неравен-

ства с модулями 

3 2 нед 

февр 

2.2.8  Знать: уравнения и неравенства с модулями, 

раскрытие модуля по определению, графиче-

ский метод. Уметь: решать уравнения и нера-

венства с модулем, раскрывая модуль по опре-

делению, графически и используя свойства 

функций, входящих в выражение. 

Знают и могут использовать различ-

ные приемы решения уравнений и не-

равенств с модулем.  

99-

100 

Контрольная работа № 7 2 2-3 нед 

февр 

     

101

-

103 

§30. Уравнения и неравен-

ства со знаком радикала 

3 3 нед 

февр 

1.4.3 

2.2.8 

2.1 

2.2 

Знать: иррациональные уравнения и нера-

венства, расширение области определения, 

равносильность иррациональных неравенств. 

Уметь: использовать основной метод реше-

ния иррациональных уравнений и неравенств 

– метод возведения обеих частей уравнения в 

одну и ту же степень, а также некоторые спе-

цифические приемы(введение новой пере-

менной) 

Знать и уметь использовать основной 

метод решения иррациональных урав-

нений и неравенств – метод возведе-

ния обеих частей уравнения в одну и 

ту же степень, а также некоторые спе-

цифические приемы(введение новой 

переменной) 

104-

105 

§ 31. Уравнения и неравен-

ства с двумя переменными 

2 3 нед 

февр- 

1 нед 

март  

2.1.11 

2.2.10 

2.1 

2.2 

2.3 

Знать: решение уравнения с двумя неизвест-

ными, диофантово уравнение. 

Уметь: решать уравнения и неравенства с 

двумя переменными, изображать на плоско-

сти множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными. 

Знают и умеют решать диофантово 

уравнение и систему неравенств с 

двумя переменными. 

106-

108 

§32. Доказательство нера-

венств 

3 1 нед 

мар 

 2.3 Знать: доказательство неравенства с помо-

щью определения, неравенство Коши, синте-

тический метод. Метод от противного, метод 

математической индукции, функционально-

графический метод. 

Знать и уметь использовать для дока-

зательства неравенства различные ме-

тоды. 

109-

112 

§33. Системы уравнений 4 2 нед 

марта 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1 

2.2 

Знать: система уравнений, решение системы 

уравнений, равносильные системы, методы 

решения систем уравнений. Уметь: графиче-

ски и аналитически решать системы, состав-

ленные из двух и более уравнений. 

Уметь применять различные способы 

при решении систем уравнений. 

113-

114 

Контрольная работа № 8 2 2 нед 

марта 

 

    



№ 

п/п 
Название  темы, урока 

кол-

во 

часов 

Дата КЭС КТ 
Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

Требования повышенного уровня 

115-

124 

§34. Задачи с параметрами 10 3-4 нед 

марта 

2.1.10 

2.1.12 

2.2.10 

5.1 Знать: уравнение с параметром, неравенства 

с параметром, приемы решения уравнений и 

неравенств с параметром.  

Уметь: уметь решать простейшие уравнения 

и неравенства с параметром. 

Решать уравнения и неравенства с па-

раметром, применяя разные способы 

решения. 

125-

136 

Экономические задачи 12 1-3 нед. 

апр 

2.1.12 6.3   

137-

138 

Проверочная работа 2 3 нед 

апр 
    

139-

170 

Обобщающее повторение 32 3 нед 

апр -

май 

    

 

 


