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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Рабочая программа  по алгебре для 11 класса разработана на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по математике  (базовый уровень) с учетом требований   федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования  по 

математике  с использованием рекомендаций авторской программы А.Н.Колмогорова. (Программа по 

алгебре и началам математического анализа, авт. А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов, 

Ю.П.Дудницын,Б.М.Ивлиев, С.И.Шварцбурд в сборнике «Алгебра и начала математического анализа. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова,  изд. 

«Просвещение»,  2009 г.) 

       Рабочая программа рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю 

 

       Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 

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. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА 

(4 часа в неделю, всего 140 часов) 

 

 

       1.Первообразная и интеграл (20 часов) 

       Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п ≠  -1), 

синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона - Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению площадей и объемов. 

    О с н о в н а я  ц е л ь  — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к 

простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

       Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной 

трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на 

основе наглядных представлений. 

       В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится 



 

при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является 

обязательным. 

       При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 

 

       2.Показательная и логарифмическая функции. Производная показательной и 

логарифмической функции(62 часа). 

      Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 

       Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

       Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

       Производная показательной функции. Число е  и натуральный логарифм. Производная 

степенной функции. 

       О с н о в н а я  ц е л ь  — привести в систему и обобщить сведения о степенях; 

ознакомить с показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; 

научить решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения, их системы. 

       Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 

вопросов, так и при решении задач. 

       Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в 

соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций 

в зависимости от значений параметров. 

       Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая 

находит широкое применение при изучении различных процессов. 

       3 .Итоговое повторение (40 часов) 
 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 
       В   результате   изучения   математики   на   базовом уровне в старшей школе 

ученик должен 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 



 

 возможности геометрического языка как средства 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. 

 

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; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

их графические представления;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций; 



 

 

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, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач. 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 



 

Тематическое планирование 

 по алгебре  9 класс 

2013-2014 учебный год 

Учебники: 
1.  Алгебра, 9 класс - Макарычев Ю.Н. и др.  

2.  Теория вероятности и статистики  - Тюрин Ю. Н и д.р. 

4 часа в неделю(136 часов в году) 
Контрольные работы: 5 (1- ое полугодие) 

                                      5 (2- ое полугодие) 

№ урока Содержание Срок проведения 

Повторение за 8 класс(12 уроков) 

1 Повторение по теме: «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей» 

02.09.13 

2 Повторение по теме: «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей» 

03.09.13 

3 Повторение по теме: «Свойства арифметического 

корня. Внесение множителя под знак корня. 

Вынесение множителя из-под знака корня. 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратный корень» 

04.09.13 

4 Повторение по теме: «Свойства арифметического 

корня. Внесение множителя под знак корня. 

Вынесение множителя из-под знака корня. 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратный корень» 

06.09.13 

5 Повторение по теме: «Решение квадратных 

уравнений по формуле. Теорема Виета. Решение 

неполных квадратных уравнений» 

09.09.13 

6 Повторение по теме: «Решение квадратных 

уравнений по формуле. Теорема Виета. Решение 

неполных квадратных уравнений» 

10.09.13 

7 Повторение по теме: «Решение дробных уравнений» 11.09.13 

8 Повторение по теме: «Решение задач с помощью 

дробных уравнений» 

13.09.13 

9 Повторение по теме: «Решение неравенств. Решение 

систем неравенств» 

 

16.09.13 



 

10 Повторение по теме: «Решение неравенств. Решение 

систем неравенств» 

17.09.13 

18.09.13 11 Контрольная работа № 1(входная)         

12 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение примеров и задач.   

20.09.13 

Глава 1.КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ  

                 §1. Функции и их свойства  

13 Функция. Область определения и область значений 

функции 

23.09.13 

14 Функция. Область определения и область значений 

функции 

24.09.13 

15 Свойства функции 25.09.13 

16 Свойства функции 27.09.13 

17 Свойства функции 30.09.13 

18 Свойства функции 01.10.13 

19 Повторение по теме. Обобщение. Подготовка к 

контрольной работе. 

02.10.13 

20 Контрольная работа № 2 по теме: «Свойства 

функции» 

04.10.13 

21 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение примеров и задач.   

07.10.13 

                 §2. Квадратный трёхчлен  

22 Квадратный трёхчлен и его корни 08.10.13 

23 Разложение квадратного трёхчлена на множители 09.10.13 

24 Разложение квадратного трёхчлена на множители 11.10.13 

25 Разложение квадратного трёхчлена на множители 14.10.13 

§3. Квадратичная функция и её график  

26 Функция у=а·х², её график и свойства 15.10.13 

 

27 Функция у=а·х², её график и свойства 16.10.13 

 

28 Графики функций у=а·х²+n и у=а(х-m)² 18.10.13 

 

29 Графики функций у=а·х²+n и у=а(х-m)² 21.10.13 

 



 

30 Построение графика квадратичной функции 22.10.13 

 

31 Построение графика квадратичной функции 23.10.13 

 

32 Построение графика квадратичной функции. 

Повторение, обобщение пройденного. Подготовка к 

контрольной работе. 

25.10.13 

 

33 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Квадратичная функция, её график и свойства» 

28.10.13 

 

34 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 29.10.13 

 

§ 4.Степенная функция  

35 Функция nху   30.10.13 

 

36 Функция nху   01.11.13 

 

37 Корень n – ой степени. 11.11.13 

 

38 Корень n – ой степени. 12.11.13 

 

39 Дробно-линейная функция и её график 13.11.13 

 

40 Степень с рациональным показателем 15.11.13 

 

41 Степень с рациональным показателем 18.11.13 

 

42 Степень с рациональным показателем 19.11.13 

 

Глава 2. Уравнения и системы уравнений  

§ 5. Уравнения с одной переменной 

43 Целое уравнение и его корни 20.11.13 

 

44 Целое уравнение и его корни 22.11.13 

 

45 Целое уравнение и его корни 25.11.13 

 

46 Дробные рациональные уравнения 26.11.13 

 

47 Дробные рациональные уравнения 27.11.13 

 



 

48 Дробные рациональные уравнения 29.11.13 

 

49 Повторение, обобщение пройденного. Подготовка к 

контрольной работе. 

02.12.13 

 

50 Контрольная работа № 4 по теме: «Уравнения с 

одной переменной» 

03.12.13 

 

51 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 04.12.13 

 

§6. Неравенства с одной переменной 

52 Решение неравенств  второй степени с одной 

переменной 

06.12.13 

 

53 Решение неравенств  второй степени с одной 

переменной 

09.12.13 

 

54 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

10.12.13 

 

55 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

11.12.13 

 

56 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

13.12.13 

 

57 Решение неравенств методом интервалов 16.12.13 

 

58 Решение неравенств методом интервалов 17.12.13 

 

59 Решение неравенств методом интервалов 18.12.13 

 

60 Решение неравенств методом интервалов 20.12.13 

 

61 Решение неравенств методом интервалов 23.12.13 

 

62 Повторение, обобщение пройденного. Подготовка к 

контрольной работе. 

24.12.13 

 

63 Контрольная работа № 5 по теме: «Решение 

неравенств  второй степени. Метод интервалов» 

25.12.13 

 

64 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 27.12.13 

 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

§ 7. Уравнения с двумя переменными и их системы 

65 Уравнение с двумя переменными и его график 13.01.14 



 

 

66 Уравнение с двумя переменными и его график 14.01.14 

 

67 Графический способ решения систем уравнений 15.01.14 

 

68 Графический способ решения систем уравнений 17.01.14 

 

69 Графический способ решения систем уравнений 20.01.14 

 

70 Графический способ решения систем уравнений 21.01.14 

 

71 Решение систем уравнений второй степени 22.01.14 

 

72 Решение систем уравнений второй степени 24.01.14 

 

73 Решение систем уравнений второй степени 27.01.14 

 

74 Решение систем уравнений второй степени 28.01.14 

 

75 Повторение, обобщение пройденного.  Подготовка 

к контрольной работе. 

29.01.14 

 

76 Контрольная работа № 6 по теме: «Решение 

систем уравнений второй степени графическим 

и алгебраическим способом» 

31.01.14 

 

77 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение примеров по пройденной теме. 

Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

03.02.14 

 

78 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

04.02.14 

 

79 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

05.02.14 

 

80 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

07.02.14 

 

81 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

10.02.14 

 

82 Повторение, обобщение пройденного. Подготовка к 

контрольной работе. 

11.02.14 

 

83 Контрольная работа № 7 по теме: «Решение 

систем и  задач с помощью систем уравнений 2 – 

ой степени» 

12.02.14 

 

84 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение примеров по пройденной теме 

14.02.14 

 



 

§ 8. Неравенства с двумя переменными и их системы 

85 Неравенства с двумя переменными 17.02.14 

 

86 Неравенства с двумя переменными 18.02.14 

 

87 Система неравенств с двумя переменными 19.02.14 

 

88 Система неравенств с двумя переменными 21.02.14 

 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  

§ 9. Арифметическая  прогрессии  

89 Последовательности. 24.02.14 

 

90 Последовательности. Определение арифметической 

прогрессии. Формула  n –ого члена арифметической 

прогрессии 

25.02.14 

 

91 Определение арифметической прогрессии. Формула  

n –ого члена арифметической прогрессии 

26.02.14 

 

92 Определение арифметической прогрессии. Формула  

n –ого члена арифметической прогрессии 

28.02.14 

 

93 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 

03.03.14 

 

94 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 

04.03.14 

 

95 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 

05.03.14 

 

96 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 

07.03.14 

 

97 Контрольная работа № 8 по теме: 

«Арифметическая прогрессия»    

10.03.14 

 

98 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение примеров по пройденной теме 

11.03.14 

 

§  10. Геометрическая прогрессия 

99 Определение геометрической прогрессии. Формула 

n –ого члена геометрической прогрессии. 

12.03.14 

 

100 Определение геометрической прогрессии. Формула 

n –ого члена геометрической прогрессии. 

14.03.14 

 

101 Определение геометрической прогрессии. Формула 17.03.14 



 

n –ого члена геометрической прогрессии.  

102 Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 

18.03.14 

 

19.03.14 

 
103 Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 

104 Повторение теории. Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

21.03.14 

 

105 Контрольная работа № 9 по теме: 

«Геометрическая прогрессия». 

31.03.14 

 

106 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение задач по пройденной теме. 

01.04.14 

 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

§ 11.Элементы комбинаторики 

107 Примеры комбинаторных задач. 02.04.14 

 

108 Примеры комбинаторных задач. 04.04.14 

 

109 Перестановки. 07.04.14 

 

110 Перестановки. 08.04.14 

 

111 Размещения. 09.04.14 

 

112 Размещения. 11.04.14 

 

113 Сочетания. 14.04.14 

 
114 Сочетания. 15.04.14 

 

§ 12. Начальные сведения из теории вероятности 

115 Относительная частота случайного события. 16.04.14 

 

116 Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий. 

18.04.14 

 

117 Вероятность равновозможных событий. 21.04.14 

 

118 Сложение и умножение вероятностей. 22.04.14 

 

По учебнику Тюрина Ю. Н. :  

119 Геометрическая вероятность. 23.04.14 



 

 

120 Испытания Бернулли. 

 

25.04.14 

 
121 Случайные величины. 

 

28.04.14 

 

122 Числовые характеристики случайных величин. 29.04.14 

 

123 Случайные величины в статистике. 30.04.14 

 

124 Зачёт по теме: «Статистика и вероятность». 05.05.14 

 

Заключительное повторение курса алгебры 

125 Повторение по теме: «Функция и её график. 

Свойства функции» 

06.05.14 

 

126 Повторение по теме: «Решение неравенств » 07.05.14 

 

127 Повторение по теме: «Решение систем уравнений 

второй степени. Графическое решение систем 

уравнений» 

12.05.14 

 

128 Повторение по теме: «Арифметическая и 

геометрические прогрессии» 

13.05.14 

 

129 Повторение по теме: «Степень и её свойства. 

Преобразование выражений» 

14.05.14 

 

130 Контрольная работа № 10 ( итоговая) 16.05.14 

 

131 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Повторение, подготовка к экзамену 

19.05.14 

 

132 - 136 Резерв 20.05.14 -  

 - 30.05.14 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по алгебре  

9 класс       2008-2009 уч. год 

Учебник: Макарычев Ю.Н. и др. 

4 часа в неделю(136 часов в году) 
Контрольные работы: 4 (1- ое полугодие) 

                                      3 (2- ое полугодие) 

№ урока Содержание Срок проведения 

Повторение за 8 класс(12 уроков) 

1,2 Повторение по теме: «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей» 

03.09.08 – 

21.09.08 

3,4 Повторение по теме: «Свойства арифметического 

корня. Внесение множителя под знак корня. 

Вынесение множителя из-под знака корня. 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратный корень» 

5,6 Повторение по теме: «Решение квадратных 

уравнений по формуле. Теорема Виета. Решение 

неполных квадратных уравнений» 

7 Повторение по теме: «Решение дробных уравнений» 

8 Повторение по теме: «Решение задач с помощью 

дробных уравнений» 

9,10 Повторение по теме: «Решение неравенств. Решение 

систем неравенств» 

11 Контрольная работа № 1(входная)        20.09.08 

12 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение примеров и задач.   

Глава 1.КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ  

                 §1. Функции и их свойства 24.09.08 – 

25.10.08 13,14 Функция. Область определения и область значений 

функции 

15,16,17

18 

Свойства функции 

                 §2. Квадратный трёхчлен 

19 Квадратный трёхчлен и его корни 

20,21,22 Разложение квадратного трёхчлена на множители 

§3. Квадратичная функция и её график 

23,24 Функция у=а·х², её график и свойства 



 

25,26 Графики функций у=а·х²+n и у=а(х-m)² 

27,28,29 Построение графика квадратичной функции 

30 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Квадратичная функция, её график и свойства» 

31 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

§ 4. Неравенства с одной переменной 

32, 33, 

34, 35, 

36 

Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

26.10.08 – 

20.11.08 

37, 38, 

39, 40, 

41 

Решение неравенств методом интервалов 

Глава 2. Уравнения и системы уравнений  

§ 5. Уравнения с одной переменной 

42 Целое уравнение и его корни 21.11.08 

43, 44, 

45 

Уравнения, приводимые к квадратным 22.11.08 – 

27.11.08 

§ 6. Системы уравнений с двумя переменными  

46, 47, 

48, 49 

Графический способ решения систем уравнений 28.11.08 -  

04.12.08 

50 Повторение по пройденной теме, решение 

уравнений и неравенств 

05.12.08 

51 Контрольная работа № 3 по теме: « Решение 

уравнений и неравенств. Графический способ 

решения» 

06.12.08 – 

07.12.08 

52 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение примеров по пройденной теме 

53,54,55

56 

Решение систем уравнений второй степени 10.12.08 – 

14.12.08 

57, 58, 

59, 60 

Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

17.12.08– 

26.12.08 

61 Контрольная работа № 4 по теме: «Решение 

задач с помощью систем уравнений 2 – ой 

степени» 

62 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение примеров по пройденной теме 

§ 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии (9 уроков) 

63 Последовательности 10.01.09 – 

24.01.09 

64, 65, 

66 

Определение арифметической прогрессии. Формула  

n –ого члена арифметической прогрессии 



 

67, 68, 

69 

Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 

70 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Арифметическая прогрессия» 

71 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение примеров по пройденной теме 

§  8. Геометрическая прогрессия(11 уроков) 

72, 73, 

74 

Определение геометрической прогрессии. Формула 

n –ого члена геометрической прогрессии 

25.01.09 – 

12.02.09 

75, 76 Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии 

77, 78 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 

при |q|<1 

79 Повторение теории. Решение задач 

80 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Геометрическая прогрессия» 

81 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Решение задач по пройденной теме 

§ 9. Степенная функция(4 урока) 

82, 83 Чётные и нечётные функции 13.02.09 – 

19.02.09 84, 85 Функция nху   

§ 10. Корень  n – ой степени(4 урока) 

86 Определение корня n – ой степени 20.02.09 – 

26.02.09 87, 88, 

89 

Свойства арифметического корня n –ой степени 

§ 11. Степень с рациональным показателем и её свойства(8 уроков) 

90 Определение степени с дробным показателем 27.02.09 – 

10.03.09 91, 92 Свойства степени с рациональным показателем 

93, 94, 

95 

Преобразование выражений, содержащих степени с 

дробными  показателями 

96 Проверочная работа  по теме: «Степень с 

рациональным показателем и её свойства» 

97 Разбор ошибок, допущенных в проверочной работе. 

Решение примеров по пройденной теме 

Глава 5. Тригонометрические выражения и их преобразования(13 уроков) 

§ 12. Тригонометрические функции любого угла 



 

98, 99 

 

Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса 

Радианная мера угла. Вычисление значений 

тригонометрических функций с помощью 

калькулятора 

11.03.09 – 

08.04.09 

§ 13. Основные тригонометрические формулы 

100, 101, 

102 , 103 
Соотношения между тригонометрическими 

функциями одного и того же угла.  

Применение основных тригонометрических формул 

к преобразованию выражений 

 

104, 105 Формулы приведения 

§ 14. Формулы сложения и их следствия 

106, 107 Формулы сложения. Формулы двойного угла  

108, 109 Формулы суммы и разности тригонометрических 

функций 

110 Зачёт по пройденной теме 

Вероятность и статистика(18 часов) 

111- 116 Испытания Бернулли 09.04.09 – 

08.05.09 117-119 Геометрическая вероятность 

120-124 Случайные величины 

125-127 Закон больших чисел 

128 Зачёт по теме: «Статистика и вероятность» 

Заключительное повторение курса алгебры (8 уроков) 

129 Повторение по теме: «Функция и её график. 

Свойства функции» 

С 12.05.09 до 

конца года  

130 Повторение по теме: «Решение неравенств второй 

степени. Метод интервалов» 

131 Повторение по теме: «Решение систем уравнений 

второй степени. Графическое решение систем 

уравнений» 

132 Повторение по теме: «Арифметическая и 

геометрические прогрессии» 

133 Повторение по теме: «Корень n –ой степени и его 

свойства. Степень с рациональным показателем. 

Преобразование выражений» 

134, 135 Контрольная работа № 7 (двухчасовая) 

136 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Повторение, подготовка к экзамену 

  
 

 


