
 



 

 

 

Тематическое планирование 

№  Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1 Рациональные 

неравенства и их 

системы 

 

 

14 Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные 

с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приѐмам доказательства неравенств; 

уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

2 Системы уравнений 18 Выпускник научится: 

1) решать системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) применять графические представления для  

исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приѐмами решения  

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 5) применять графические представления для исследования 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

3 Числовые функции 24 Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель 

для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств 



функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками 

и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных 

разделов курса. 

4 Прогрессии 14 Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го 

члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометри ческую — с 

экспоненциальным ростом. 

5 Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

20 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым 

специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Выпускник научится находить относительную частоту и 

вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

6 Обобщающее 

повторение  

12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№  Наименование разделов и тем Сроки Примечание 

по плану по факту  

1 Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

03.09-08.09   

2 Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

03.09-08.09   

3 Рациональные неравенства 03.09-08.09   

4 Рациональные неравенства 10.09-15.09   

5 Рациональные неравенства 10.09-15.09   

6 Рациональные неравенства 10.09-15.09   

7 Множества и операции над ними 17.09-22.09   

8 Множества и операции над ними 17.09-22.09   

9 Множества и операции над ними 17.09-22.09   

10 Системы рациональных неравенств 24.09-29.09   

11 Системы рациональных неравенств 24.09-29.09   

12 Системы рациональных неравенств 24.09-29.09   

13 Системы рациональных неравенств 01.09-06.10   

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные неравенства и их системы» 

01.09-06.10   

15 Основные понятия системы уравнений 01.09-06.10   

16 Основные понятия системы уравнений 08.10-13.10   

17 Основные понятия системы уравнений 08.10-13.10   

18 Основные понятия системы уравнений 08.10-13.10   

19 Основные понятия системы уравнений 15.10-20.10   

20 Методы решения систем уравнений 15.10-20.10   

21 Методы решения систем уравнений 15.10-20.10   

22 Методы решения систем уравнений 22.10-27.10   

23 Методы решения систем уравнений 22.10-27.10   



24 Методы решения систем уравнений 22.10-27.10   

25 Методы решения систем уравнений 06.11-10.11   

26 Контрольная работа №2 по теме 

«Системы уравнений и методы их 

решения» 

06.11-10.11   

27 Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

06.11-10.11   

28 Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

12.11-17.11   

29 Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

12.11-17.11   

30 Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

12.11-17.11   

31 Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

19.11-24.11   

32 Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи) 

19.11-24.11   

33 Определение числовой функции. Область 

определения. Область значений функции 
19.11-24.11   

34 Определение числовой функции. Область 

определения. Область значений функции 
26.11-01.12   

35 Определение числовой функции. Область 

определения. Область значений функции 
26.11-01.12   

36 Определение числовой функции. Область 

определения. Область значений функции 
26.11-01.12   

37 Контрольная работа №3 по теме 

«Числовые функции» 
03.12-08.12   

38 Способы задания функции 03.12-08.12   

39 Способы задания функции 03.12-08.12   

40 Свойства функций 10.12-15.12   

41 Свойства функций 10.12-15.12   

42 Свойства функций 10.12-15.12   

43 Свойства функций 17.12-22.12   

44 Свойства функций 17.12-22.12   

45 Чѐтные и нечѐтные функции 17.12-22.12   

46 Чѐтные и нечѐтные функции 24.12-28.12   



47 Контрольная работа №4 по теме 

«Свойства функций» 
24.12-28.12   

48  Функции y = х
n
, n ∈ N, их свойства и 

графики. 
24.12-28.12   

49 Функции y = х
n
, n ∈ N, их свойства и 

графики. 
10.01-12.01   

50 Функции y = х 
n
, n ∈ N, их свойства и 

графики.  

 

10.01-12.01   

51 Функции y = х 
n
, n ∈ N, их свойства и 

графики.  

 

10.01-12.01   

52 Функции y = х 
n
, n ∈ N, их свойства и 

графики.  

 

14.01-19.01   

53 Функция y =√ 
 

, еѐ свойства и график. 14.01-19.01   

54 Функция y =√ 
 

, еѐ свойства и график. 14.01-19.01   

55 Функция y =√ 
 

, еѐ свойства и график. 21.01-26.01   

56 Контрольная работа №5 по теме 

«Функции y = х
n 

, y = х
n
,  n ∈ N, их свойства 

и графики» 

21.01-26.01   

57 Числовые последовательности 21.01-26.01   

58 Числовые последовательности 28.01-02.02   

59 Числовые последовательности 28.01-02.02   

60 Арифметическая прогрессия 28.01-02.02   

61 Арифметическая прогрессия 04.02-09.02   

62 Арифметическая прогрессия 04.02-09.02   

63 Арифметическая прогрессия 04.02-09.02   

64 Арифметическая прогрессия 11.02-16.02   

65 Геометрическая прогрессия 11.02-16.02   

66 Геометрическая прогрессия 11.02-16.02   

67 Геометрическая прогрессия 18.02-23.02   

68 Геометрическая прогрессия 18.02-23.02   

69 Геометрическая прогрессия 18.02-23.02   

70 Контрольная работа № 6 по теме 

«Прогрессии» 

 

25.02-02.03   



71 Комбинаторные задачи 25.02-02.03   

72 Комбинаторные задачи 25.02-02.03   

73 Комбинаторные задачи 04.03-09.03   

74 Комбинаторные задачи 04.03-09.03   

75 Комбинаторные задачи. 04.03-09.03   

76 Статистика — дизайн информации 11.03-16.03   

77 Статистика — дизайн информации 11.03-16.03   

78 Статистика — дизайн информации 11.03-16.03   

79 Статистика — дизайн информации 18.03-23.03   

80 Статистика — дизайн информации 18.03-23.03   

81 Простейшие вероятностные задачи 18.03-23.03   

82 Простейшие вероятностные задачи 03.04-06.04   

83 Простейшие вероятностные задачи 03.04-06.04   

84 Простейшие вероятностные задачи 08.04-13.04   

85 Простейшие вероятностные задачи 08.04-13.04   

86 Экспериментальные данные и веро- 

ятности событий 
15.04-20.04   

87 Экспериментальные данные и веро- 

ятности событий 
15.04-20.04   

88 Экспериментальные данные и веро- 

ятности событий 
15.04-20.04   

89 Экспериментальные данные и веро- 

ятности событий 
22.04-27.04   

90 Контрольная работа № 7 по теме 

«Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 

22.04-27.04   

91 Повторение. Неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

22.04-27.04   

92 Повторение. Неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

29.04-06.05   

93 Повторение. Решение линейных 29.04-06.05   



неравенств. 

94 Повторение. Решение линейных 

неравенств. 
08.05-13.05   

95 Повторение. Решение неравенств методом 

интервалов. 
08.05-13.05   

96 Повторение. Решение неравенств методом 

интервалов. 
08.05-13.05   

97 Повторение. Исследование функций на 

монотонность. 
15.05-20.05  

 

 

98 Повторение. Исследование функций на 

монотонность. 
15.05-20.05  

 

 

99 Повторение. Исследование функций на 

монотонность. 
15.05-20.05  

 

 

100 Повторение. Простейшие комбинаторные 

задачи. 
22.05-27.05  

 

 

101 Повторение. Простейшие комбинаторные 

задачи. 
22.05-27.05  

 

 

102 Повторение. Примеры комбинаторных 

задач: переборов вариантов, правило 

умножения. 

22.05-27.05   

 


