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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Учебная рабочая программа составлена в соответствии с программой 

вступительных испытаний  для лиц, имеющих общее среднее образование, 

для получения высшего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования РБ от 23.11.2011 г., №813. 

Цель программы: 

 повторение, обобщение и систематизация теоретических знаний по 

всем разделам школьного курса математики; 

 формирование способностей по использованию полученных знаний 

при решении стандартных и нестандартных заданий по математике. 

 

Абитуриенты после изучения предмета должны уметь: 

 производить арифметические действия над числами, заданными в 

виде десятичных и обыкновенных дробей; с требуемой точностью 

округлять данные числа и результаты вычислений; 

 проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, со-

держащих переменные, выражений, содержащих степенные, показа-

тельные, логарифмические и тригонометрические функции; 

 строить графики линейной, квадратичной, степенной, показатель-

ной, логарифмической и тригонометрических функций; 

 решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравне-

ния и неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений 

и неравенств первой и второй степени и приводящиеся к ним. Сюда, 

в частности, относятся уравнения и неравенства, содержащие сте-

пенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции; 

 решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; 

 изображать геометрические фигуры на чертеже и производить по-

строения на плоскости; 

 решать геометрические задачи на плоскости и в пространстве; 

 применять при решении задач свойства и признаки геометрических 

фигур; 

 использовать геометрические представления при решении алгеб-

раических задач, а методы алгебры и тригонометрии – при решении 

геометрических задач. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные Само

стоя

т. 

рабо

та 

  Лекци

и 

Практичес

кие, 

семинарск

ие занятия 

Лаб. 

занятия 

КС

Р 

1.  Числа и вычисления  12    

2.  Выражения и их преобразова-

ния 

 10    

3.  Уравнения. Системы уравне-

ний 

 14    

4.  Неравенства. Системы нера-

венств 

 16    

5.  Функции и их свойства  16    

6.  Числовые последовательности.  

Арифметическая и геометри-

ческая прогрессии 

 

 10    

7.  Текстовые задачи  10    

8.  Показательная и логарифмиче-

ская функции 

 6    

9.  Показательные и логарифми-

ческие уравнения и неравенст-

ва, системы уравнений 

 16    

10.  Тригонометрические функции  10    

11. Тригонометрические уравне-

ния 
 10    

12. Геометрические фигуры и их 

свойства. Треугольник 
 16    

13. Геометрические фигуры и их 

свойства. Окружность 
 8    

14. Геометрические фигуры и их 

свойства. Четырехугольники 
 8    

15. Прямая и плоскость в про-

странстве 
 12    

16. Многогранники. Призма и пи-

рамида 
 6    

17. Фигуры вращения. Цилиндр и 

конус 
 8    



18. Сфера и шар. Комбинации 

многогранников и тел враще-

ния 

 

 16    

Всего  204 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Числа и вычисления 

1. Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. 

Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Наибольший общий делитель. Наи-

меньшее общее кратное. 

2. Целые числа. Действия над целыми числами. 

3. Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округление чисел. 

4. Рациональные числа. Иррациональные числа.  

5. Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. 

Модуль действительного числа. Геометрический смысл модуля. 

6. Проценты. Пропорция. Основное свойство пропорции.  

7. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с 

натуральным и целым показателями. 

8. Корень п-ой степени (n  N, п   1), его свойства для случаев четно-

го и нечетного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифме-

тических корней. 

9. Степень с рациональным показателем. Степень с действительным 

показателем. Свойства степеней с рациональными и действительными пока-

зателями. 

10. Текстовые задачи на числовые зависимости. 

 

Тема 2. Выражения и их преобразования 
1. Одночлен и многочлен. Разложение многочлена на множители. То-

ждественные преобразования многочленов. 

2. Формулы сокращенного умножения 

3. Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Действия над ал-

гебраическими дробями. Тождественные преобразования рациональных вы-

ражений. 

4. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линей-

ные множители. 

5. Преобразования арифметического корня. Уничтожение иррацио-

нальности в знаменателе. Преобразования иррациональных выражений. 

 

Тема 3. Уравнения. Системы уравнений 
1. Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

2. Линейное уравнение.  

3. Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. 

4. Иррациональные уравнения. 

5. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 

6. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

7. Системы нелинейных уравнений.  



Тема 4. Неравенства. Системы неравенств 

1. Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация. Свойства 

числовых неравенств. 

2. Линейные неравенства. Системы и совокупности линейных нера-

венств. 

3. Квадратные неравенства. Неравенства, содержащие переменную под 

знаком модуля. 

4. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

5. Иррациональные неравенства. 

6. Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной 

переменной. 

 

Тема 5. Функции и их свойства 

1. Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точка-

ми на координатной плоскости. 

2. Понятие функции. Область определения функции. Область значений 

функции. Способы задания функции. График функции. Нули функции. Про-

межутки, где функция сохраняет свой знак. Четность и нечетность функции. 

Периодичность функции. Возрастание и убывание функции. Максимум и 

минимум функции. 

3. Линейная функция у = ах + b, ее свойства и график. График уравне-

ния с двумя переменными. Геометрическая интерпретация решений системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

4. Обратно пропорциональная зависимость. Функция у =
х

к
  (k   0), ее 

свойства и график. 

5. Квадратичная функция у = ах2 + bх + с (а   0), ее свойства и график. 

6. Функция у = х , ее свойства и график.  

7. Функция у = х , ее свойства и график. 

8. Степенная функция с действительным показателем. 

9. Уравнение окружности.  

10. Преобразования графиков. 

 

Тема 6. Числовые последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

1. Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессии. Свойства арифметической и геометрической 

прогрессии.  

2. Текстовые задачи на процентный прирост и вычисление “сложных 

процентов”. 

Тема 7. Текстовые задачи 

1. Текстовые задачи на совместную работу.  

2. Текстовые задачи на смеси и сплавы.  



3. Текстовые задачи на движение.  

4. Текстовые задачи на перемешивание. 

 

Тема 8. Показательная и логарифмическая функции 

1. Показательная функция у = аx (a > 0, a   1), ее свойства и гра-

фик. 

2. Определение логарифма. Основное логарифмическое тождест-

во. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция у = logax (a > 0, 

a  1), ее свойства и график. 

3. Тождественные преобразования показательных и логарифмиче-

ских выражений. 

 
Тема 9. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

системы уравнений 

1. Показательные уравнения. Методы решения показательных 

уравнений. 

2. Логарифмические уравнения. Методы решения логарифмиче-

ских уравнений. 

3. Показательно-логарифмические уравнения. 

4. Показательные неравенства. Логарифмические неравенства. 

5. Системы показательных и логарифмических уравнений. 

6. Решение показательных и логарифмических уравнений, нера-

венств, систем уравнений с использованием свойств входящих в них 

функций и их графиков. 

 
Тема 10. Тригонометрические функции 

1. Определение тригонометрических функций. Свойства и графики 

тригонометрических функций у = sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x. Обратные 

тригонометрические функции. 

2. Основное тригонометрическое тождество. Соотношения между 

синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одной переменной. Фор-

мулы приведения. Формулы сложения для синуса, косинуса и тангенса. Три-

гонометрические функции двойного и половинного углов. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование про-

изведения тригонометрических функций в сумму. Универсальная подстанов-

ка. 

3. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 

Тема 11. Тригонометрические уравнения 

1. Простейшие тригонометрические уравнения.  

2. Методы решения тригонометрических уравнений.  

3. Использование свойств тригонометрических функций и их графиков 

при решении тригонометрических уравнений. 



 

Тема 12. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник 

1. Основные понятия геометрии. Виды углов. Параллельность и пер-

пендикулярность прямых. 

2. Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами 

и углами произвольного и прямоугольного треугольника. 

3. Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 

4. Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренно-

го треугольника. Равносторонний треугольник.  

5. Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

6. Теорема Пифагора. Теорема Фалеса. 

7. Средняя линия треугольника и ее свойство. 

8. Замечательные точки треугольника. Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 

9. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников.  

10. Площадь треугольника. 

 

Тема 13. Геометрические фигуры и их свойства. Окружность 

1. Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус. Дуга окружности. Дли-

на дуги и окружности. Площадь круга. 

2. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к ок-

ружности. Свойства пересекающихся хорд, секущей и касательной к окруж-

ности. 

3. Центральные и вписанные углы.  

 

Тема 14. Геометрические фигуры и их свойства. Четырехугольники 

1. Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 

Основные теоремы о четырехугольниках. Пощади четырехугольников. 

2. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 

3. Правильные многоугольники. 

4. Вписанные и описанные четырехугольники. 

 

Тема 15. Прямая и плоскость в пространстве 

1. Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространст-

ве. 

2. Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности 

прямых. Прямая, параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся  прямые.   

3. Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 

4. Перпендикулярные прямые. Прямая, перпендикулярная плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

5. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпенди-

кулярах. 



6. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

7. Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плос-

костей. 

 

Тема 16. Многогранники. Призма и пирамида 

1. Призма. Виды призм, параллелепипед. Боковая и полная поверхно-

сти призмы. Объем призмы.  

2. Пирамида. Боковая и полная поверхности пирамиды. Объем пира-

миды. Усеченная пирамида. 

 

Тема 17. Фигуры вращения. Цилиндр и конус 

1. Цилиндр. Боковая и полная поверхности цилиндра. Объем цилинд-

ра.  

2. Конус. Боковая и полная поверхности конуса. Объем конуса. Усе-

ченный конус. 

 

Тема 18. Сфера и шар. Комбинации многогранников и тел вращения 

1. Сфера. Площадь сферы. Шар. Объем шара. Сечения сферы и шара 

плоскостью. Касательная плоскость к сфере. 

2. Решение задач на комбинации призм и пирамид. 

3. Решение задач на комбинации сферы и многогранников. 

 

 

 

 

 
 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. 
  

ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ 

1. 1. Натуральные числа. Простые и составные числа. 

Делитель, кратное. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 

9, 10. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. 

1.2.Целые числа. Действия над целыми числами. 

         

2 

   [1-4, 8, 9, 11-17]     Опрос 

 1. 3. Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округ-

ление чисел. 

1.4.Рациональные числа. Иррациональные числа.  

1.5.Координатная прямая. Изображение чисел на ко-

ординатной прямой. Модуль действительного числа. 

Геометрический смысл модуля. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос, тест 

 1.6.Проценты. Пропорция. Основное свойство про-

порции.  
 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос, тест 

 1. 7.Степень с натуральным и целым показателем. 

Свойства степеней с натуральным и целым показате-

лями.  

1.8.Корень п-ой степени (n  N, п   1), его свойства 

для случаев четного и нечетного значений числа п. 

Арифметический корень. Свойства арифметических 

корней. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос 



 1. 9.Степень с рациональным показателем.  

1.10.Степень с действительным показателем.  

1.11.Свойства степеней с рациональными и действи-

тельными показателями. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос, 

самостоятельная 

работа 

 1.12.Текстовые задачи на числовые зависимости.  2    [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 

2. 

 
ВЫРАЖЕНИЯ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.Одночлен и многочлен. Разложение многочлена 

на множители.  

2.2.Тождественные преобразования многочленов. 

2.3.Формулы сокращенного умножения. 

         

2 

   [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос 

 2.4.Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби.  

2.5.Действия над алгебраическими дробями.  

2.6.Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос 

 2.7.Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. 
 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос, тест 

 2.8.Преобразования арифметического корня.  

2.9.Уничтожение иррациональности в знаменателе.  

2.10.Преобразования иррациональных выражений. 

 4    [1-4, 8, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

 

12

. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТ-

ВА. ТРЕУГОЛЬНИК 

12.1.Основные понятия геометрии. Виды углов. Па-

раллельность и перпендикулярность прямых. 

12.2.Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный тре-

угольники. Соотношения между сторонами и углами 

произвольного и прямоугольного треугольника. 

12.3.Теорема Пифагора.  

             

 

    4 

   [4-7, 10-17] Опрос 

 12.4.Равенство треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 

12.5.Равнобедренный треугольник. Свойства и при-

знаки равнобедренного треугольника.  

12.6.Равносторонний треугольник.  

 2    [4-7, 10-17] Тест 

 12.7.Подобие треугольников. Коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников.  
 2    [4-7, 10-17] Самостоятель-

ная работа 



12.8.Теорема Фалеса. 

 12.9.Средняя линия треугольника и ее свойство. 

1. 12.10.Замечательные точки треугольника.  

12.11.Окружность, описанная около треугольника.  

12.12.Окружность, вписанная в треугольник. 

 4    [4-7, 10-17] Опрос 

 12.13.Теорема синусов.  

12.14.Теорема косинусов.  

12.15.Решение треугольников.  

 2    [4-7, 10-17] Опрос 

 12.16.Площадь треугольника.  2    [4-7, 10-17] Тест 

3. УРАВНЕНИЯ. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 

3.1.Уравнения. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. 

3.2.Линейное уравнение. 

         

2 

   [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос 

 3.3.Квадратное уравнение.  

3.4.Формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 

 3.5.Рациональные уравнения.  

3.6.Методы решения дробно-рациональных уравне-

ний. 

 4    [1-4, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16,17] 

Тест 

 3.7.Иррациональные уравнения.  2    [1-4, 8, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

 3.8.Уравнения, содержащие переменную под знаком 

модуля. 
 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 

 3.9.Системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными. 

3.10.Системы нелинейных уравнений.  

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос 

 

13 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТ-

ВА. ОКРУЖНОСТЬ 

13.1.Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус.  

13.2.Дуга окружности. Длина дуги и окружности.  

13.3.Площадь круга. 

            

2 

   [4-7, 10-17] Опрос 

 13.4.Взаимное расположение прямой и окружности.  

13.5.Касательная к окружности.  

13.6.Свойства пересекающихся хорд, секущей и каса-

 2    [4-7, 10-17] Тест 



тельной к окружности. 

 13.7.Центральные и вписанные углы.  

 
 4    [4-7, 10-17] Опрос 

 4 

 
НЕРАВЕНСТВА. СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ 

4.1.Числовые неравенства, их геометрическая интер-

претация.  

4.2.Свойства числовых неравенств. 

4.3.Линейные неравенства.  

4.4.Системы и совокупности линейных неравенств. 

         

2 

   [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос 

 4.5.Квадратные неравенства.  2    [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 

 4.6.Рациональные неравенства. Метод интервалов.  4    [1-4, 8, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

 4.7.Неравенства, содержащие переменную под зна-

ком модуля. 
 4    [1-4, 8, 9, 11-17] Контрольная  

работа  №1 

 4.8.Иррациональные неравенства.  2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос 

 4.9.Системы линейных, квадратных, рациональных 

неравенств с одной переменной. 
 2    [1-4, 8, 9, , 11-17] Тест 

14 

 
Геометрические фигуры и их свойства. Четырех-

угольники 

14.1. Четырехугольники: параллелограмм, прямо-

угольник, ромб, квадрат.  

14.2. Основные теоремы о четырехугольниках. 

14.3. Пощади четырехугольников. 

  

 

   4 

   [4-7, 10-17] Опрос 

 14.4. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь 

трапеции. 
 2    [4-7, 10-17] Самостоятель-

ная работа 

 14.5. Правильные многоугольники. 

  14.6. Вписанные и описанные четырехугольники. 
 2    [4-7, 10-17] Опрос 

6 

 
Числовые последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 
6.1.Числовая последовательность.  

Арифметическая прогрессия.  

Формулы n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической прогрессии.  

Свойства арифметической прогрессии. 

               

2 

   [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 



  Геометрическая прогрессия.  

Формулы n-го члена и суммы n первых членов 

геометрической прогрессии.  

Свойства геометрической прогрессии. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 

 6.3. Текстовые задачи на процентный прирост и вы-

числение “сложных процентов”. 
 6    [1-4, 8, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

5 Функции и их свойства 

 Прямоугольная система координат. Расстояние ме-

жду двумя точками на координатной плоскости. 

Уравнение окружности. 

 Понятие функции. Область определения функции. 

Область значений функции. Способы задания функ-

ции.  

5.3. График функции. Нули функции. Промежутки, 

где функция сохраняет свой знак. Четность и нечет-

ность функции. Периодичность функции. Возраста-

ние и убывание функции. Максимум и минимум 

функции.  

         

2 

   [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос 

 

 

5.4. Линейная функция у = ах + b, ее свойства и гра-

фик.  

5.5.График уравнения с двумя переменными. 

 Геометрическая интерпретация решений системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос, тест 

 5.6. Обратно пропорциональная зависимость.  

Функция у =
х

к
  (k   0), ее свойства и график. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос, тест 

 5.7. Квадратичная функция у = ах2 + bх + с 

 (а   0), ее свойства и график. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

 5.8. Функция у = х , ее свойства и график.  

5.9. Функция у = х , ее свойства и график. 

 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Опрос, тест 

 5.10. Степенная функция с действительным     пока-

зателем. 
 2    [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 

 5.11. Преобразования графиков.  4    [1-4, 8, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 



15 

 
Прямая и плоскость в пространстве 

15.1.  Взаимное расположение точек, прямых и 

плоскостей в пространстве. 

15.2.  Параллельные прямые в пространстве. При-

знак параллельности прямых. Прямая, параллельная 

плоскости. Признак параллельности прямой и плос-

кости.  

15.3 Скрещивающиеся  прямые. 

         

4 

   [4, 7, 11-17] Опрос, тест 

 15.4. Параллельные плоскости. Признак параллель-

ности плоскостей. 

 15.5. Перпендикулярные прямые. Прямая, перпенди-

кулярная плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

 4    [4, 7, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

 15.6. Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  

Теорема о трех перпендикулярах. 
 2    [4, 7, 11-17] Тест 

 15.7. Двугранный угол. Линейный угол двугранного 

угла. 

15.8. Перпендикулярные плоскости. Признак перпен-

дикулярности плоскостей. 

 2    [4, 7, 11-17] Тест 

7 
 

Текстовые задачи 

7.1. Текстовые задачи на совместную работу.  
         

4 

   [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 

 7.2. Текстовые задачи на смеси и сплавы.   2    [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 

 7.3. Текстовые задачи на движение.   2    [1-4, 8, 9, 11-17] Тест 

 7.4. Текстовые задачи на смеси.  2    [1-4, 8, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

8 Показательная и логарифмическая функции 

8.1.Показательная функция у = аx (a > 0, a   1), ее 

свойства и график. 

         

2 

   [2-4, 9, 11-17] Опрос 

 8.2. Определение логарифма. Основное логарифми-

ческое тождество. Свойства логарифмов.  

8.3. Логарифмическая функция у = logax  

(a > 0, a   1), ее свойства и график. 

 2    [2-4, 9, 11-17] Опрос 

 8.4. Тождественные преобразования показательных и 

логарифмических выражений. 
 2    [2-4, 9, 11-17] Тест 



9 

 
Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, системы уравнений 

9.1. Показательные уравнения.  

Методы решения показательных уравнений. 

           

2 

   [2-4, 9, 11-17] Опрос 

 9.2. Логарифмические уравнения.  

Методы решения логарифмических уравнений. 
 4    [2-4, 8, 9, 11-17] Опрос, тест 

Открытый урок 

 9.3. Показательно-логарифмические уравнения.  2    [2-4, 9, 11-17]  

 9.4.  Показательные неравенства.  2    [2-4, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

 9.5. Логарифмические неравенства.  2    [2-4, 9, 11-17] Тест 

 9.6. Системы показательных и логарифмических 

уравнений. 
 2    [2-4, 9, 11-17] Тест 

 9.7.Решение показательных и логарифмических 

уравнений, неравенств, систем уравнений с исполь-

зованием свойств входящих в них функций и их гра-

фиков. 

 2    [2-4, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

16 Многогранники. Призма и пирамида 

16.1. Призма. Виды призм, параллелепипед.  

Боковая и полная поверхности призмы.  

Объем призмы. 

         

4 

   [4, 7, 11-17] Опрос 

 16.2. Пирамида. Усеченная пирамида. 

Боковая и полная поверхности пирамиды.  

Объем пирамиды.  

 2    [4, 7, 11-17] Опрос 

10 

 
Тригонометрические функции 

10.1. Определение тригонометрических функций. 

Свойства и графики тригонометрических функций у 

= sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x.  

10.2. Обратные тригонометрические функции. 

         

2 

   [2-4, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

 10.3. Основное тригонометрическое тождество.  

10.4. Соотношения между синусом, косинусом, тан-

генсом и котангенсом одной переменной.  

10.5. Формулы приведения.  

10.6. Формулы сложения для синуса, косинуса и тан-

генса.  

 4    [2-4, 9, 11-17] Тест 



10.7. Тригонометрические функции двойного и поло-

винного углов.  

10.8. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение.  

10.9. Преобразование произведения тригонометриче-

ских функций в сумму.  

10.10. Универсальная подстановка. 

 10.11. Тождественные преобразования тригономет-

рических выражений. 
 4    [2-4, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

11 

 
Тригонометрические уравнения 

11.1 Простейшие тригонометрические уравнения. 
         

2 

   [2-4, 9, 11-17] Опрос 

 11.2. Методы решения тригонометрических уравне-

ний.  
 6    [2-4, 9, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

 11.3. Использование свойств тригонометрических 

функций и их графиков при решении тригонометри-

ческих уравнений. 

 2    [2-4, 9, 11-17] Контрольная ра-

бота №2 

17 

 
Фигуры вращения. Цилиндр и конус 

17.1 Цилиндр. Боковая и полная поверхности цилин-

дра. Объем цилиндра.  

         

4 

   [4, 7, 11-17] Опрос, тест 

 17.2. Конус. Усеченный конус. 

Боковая и полная поверхности конуса.  

Объем конуса.  

 4    [4, 7, 11-17] Опрос, тест 

18 Сфера и шар. Комбинации многогранников и тел 

вращения 

18.1. Сфера. Площадь сферы.  

18.2. Шар. Объем шара.  

18.3. Сечения сферы и шара плоскостью.  

18.4. Касательная плоскость к сфере. 

          

4 

   [4, 7, 11-17] Опрос, тест 

 18.5. Задачи на комбинации призм и пирамид.  4    [4, 7, 11-17] Самостоятель-

ная работа 

 18.6. Задачи на комбинации сферы и многогранни-

ков. 
 8    [4, 7, 11-17] Самостоятель-

ная работа 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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