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1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10б класса составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативно- правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Минобразования и науки 

России от 05.03.2004 г. №1089 

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования: математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия: 10 класс / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонски1, М. С. Якир и др.; под Ред. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

3. Авторская программа для общеобразовательных учреждений по учебному предмету 

«Алгебра и начала математического анализа» (базовый уровень) для 10 класса. /Автор: 

А. Г. Мерзляк /. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательной 

деятельности в 2022-2023учебном году. 

5. Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2022-2023учебный год. 

Рабочая программа предназначена для преподавания учебного предмета «Алгебра и 

начала анализа» инвариантной части учебного плана обучения учащихся 10 б класса на 2022-

2023 учебный год. 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

• сформированность представлений об основных этапах истории и наиболее важных  

современных тенденциях развития математической науки, о профессиональной деятельности 

ученых – математиков;  

• способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений,  

рассуждений;  

• сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при 

решении математических задач;  

• потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения.  

Межпредметные результаты:  

• формирование понятийного аппарата математики и умения видеть приложения 

полученных математических знаний для описания и решения проблем в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• формирование интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии абстрактного 

и критического мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, способности ясно, точно и грамотно формулировать и 

аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной речи;  

• формирование информационной культуры, выражающимся в умении осуществлять 

поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать 

различные источники информации для решения учебных проблем;  

• формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации;  

• формирование представлений о принципах математического моделирования и 

приобретении начальных навыков исследовательской деятельности;  

• формирование умения видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и оценивать 

результаты деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным жизненным 

опытом, а также публично представлять ее результаты, в том числе с использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  



 

 

• объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов;  

• обосновывать необходимость расширения числовых множеств;  

• описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение 

новых понятий, производить тождественные преобразования, вычислять значения 

выражений, решать уравнения;  

• приводить примеры реальных явлений, в том числе периодических, использовать 

готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей, определять 

значение функции по значению аргумента, изображать на координатной плоскости 

графики зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или формулой, 

описывать свойства функций с опорой на их графики, перечислять и иллюстрировать, 

используя графики, свойства основных элементарных функций, соотносить реальные 

зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными 

функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей;  

• изображать и описывать основные стереометрические тела, решать математические 

задачи на нахождение геометрический величин;  

• приводить примеры пространственных и количественных характеристик реальных 

объектов, для описания которых используют математическую терминологию;  

• объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 

функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций, 

объяснять геометрический и механический смысл производной, вычислять 

производные многочленов, пользоваться понятием производной при описании 

свойств функций;  

• приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер, находить в 

простейших ситуациях их окружающей жизни вероятность наступления случайного 

события, составлять таблицы распределения вероятностей, вычислять 

математическое ожидание случайной величины;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений;  

осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на язык 

математических символов. 

 Система итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие 10 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика, структурирована по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь».  

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; 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, тригонометрические функции; 



 

 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• 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; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

• вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

• 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; 

• решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

Содержание учебного предмета 

• Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в основной школе; соответст-

вие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление обще-

культурной направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей, ак-

туальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе математики выделяются несколько 

разделов. 

• Повторение и расширение сведений о функции (13 ч) 

• Наибольшее и наименьшее значение функции. Чётные и нечётные функции. Построение 

графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства. Метод интервалов. 

• Цель: повторить способ решения неравенств методом интервалов, выработать умение 

решать и преобразовывать графики функций с помощью геометрических преобразований 

и применять их при решении задач. 

• Степенная функция. (17 ч) 

• Степенная функция с натуральным и целым показателем. Определение корня n-й степени. 

Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

. Свойства корня n-й степени. Определение и свойства степени с 

рациональным показателем. Иррациональные уравнения. Метод равносильных 

преобразований для решения иррациональных уравнений. Иррациональные неравенства. 

• Цель: выработать умение читать и строить графики изучаемых функций; научиться 

решать иррациональные уравнений и неравенств, а также выполнять тождественные 

преобразования над выражениями. 

• Тригонометрическая функция (24 ч) 



 

 

• Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. 

Периодичность функции. Свойства и графики функций 𝑦 = sin 𝑥, 𝑦 = cos 𝑥, 𝑦 = tg 𝑥, 𝑦 =
ctg 𝑥. Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента. Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы двойного аргумента и 

половинного угла. Сумма и разность синусов (косинусов). Формулы преобразования 

произведения тригонометрических функций в сумму. 

• Цель: ознакомить обучающихся с тригонометрическими функциями и способами их 

преобразования. 

• Тригонометрические уравнения и неравенства (19 ч) 

• Уравнение cos 𝑥 = 𝑏, sin 𝑥 = 𝑏, tg 𝑥 = 𝑏, ctg 𝑥 = 𝑏. Функции 𝑦 = arccos 𝑥 , 𝑦 =
arcsin 𝑥 , 𝑦 = arctg 𝑥 , 𝑦 = arcctg 𝑥. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 

множители. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

• Цель: научить решать тригонометрические уравнения нового вида; познакомиться с 

функциями арксинуса, арккосинуса, арктангенса и араккотангенса и научить применять 

их при решении задач. 

• Производная и её применение (19ч) 

• Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. Задачи о 

мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие производной. Правила 

вычисления производных. Уравнение касательной. Признаки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума функции. Применение Производной при нахождении 

наибольшего и наименьшего значения функции. Построение графиков функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план. 

№п/

п 

Название 

разделов  

Количест

во часов 

Основные виды деятельности (на уровне УУД) Направление воспитательной 

деятельности. 

1  Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции  

13ч Описывать понятие функции. По графику функции описывать её свойства. 

 Формулировать определения наибольшего и наименьшего значений функции, 

чётной и нечётной функций. Формулировать теоремы о свойствах графиков 

чётных и нечётных функций. Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на множестве по её графику. Исследовать функцию, заданную 

формулой, на чётность. Строить графики функций, используя чётность или 

нечётность. Выполнять геометрические преобразования графиков функций, 

связанные с параллельными переносами, растяжениями, сжатиями и 

симметриями, относительно координатных осей. Формулировать определение 

обратимой функции. Распознавать обратимую функцию по её графику. 

Устанавливать обратимость функции по её возрастанию или убыванию. 

Формулировать определение взаимно обратных функций. Проверять, 

являются ли две данные функции взаимно обратными. Находить обратную 

функцию к данной обратимой функции. По графику данной функции строить 

график обратной функции. Устанавливать возрастание (убывание) обратной 

функции по возрастанию (убыванию) данной функции. 

Формулировать определения области определения уравнений (неравенств), 

равносильных уравнений (неравенств), уравнений-следствий (неравенств-

следствий), постороннего корня. Формулировать теоремы, описывающие 

равносильные преобразования уравнений (неравенств). Применять метод 

равносильных преобразований для решения уравнений и неравенств. 

Находить область определения уравнений и неравенств. Применять метод 

следствий для решения уравнений. Решать неравенства методом интервалов 

Воспитание семейных 

ценностей 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Гражданское воспитание 

 

2 Степенная 

функция 

17ч Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Воспитание семейных 

ценностей 

3 Тригонометри

ческие 

функции  

19ч По графикам степенных функций (в зависимости от показателя степени) 

описывать их свойства (монотонность, ограниченность, чётность, нечётность). 

Строить схематически график степенной функции в зависимости от 

принадлежности показателя степени (в аналитической записи 

рассматриваемой функции) к одному из рассматриваемых числовых множеств 

(при показателях, принадлежащих множеству целых чисел, при любых 

действительных показателях) и перечислять её свойства. Определять, является 

ли функция обратимой. Строить график сложной функции, дробно-

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 



 

 

рациональной функции элементарными методами. Приводить примеры 

степенных функций (заданных с помощью формулы или графика), 

обладающих заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения, сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. Формулировать определения перечисленных свойств. 

Распознавать равносильные преобразования, преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. Решать простейшие иррациональные уравнения, 

иррациональные неравенства и их системы. Распознавать графики и строить 

графики степенных функций, используя графопостроители, изучать свойства 

функций по их графикам. Формулировать гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих степенные функции, и проверять их. Выполнять 

преобразования графиков степенных функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с модулями, 

построение графика обратной функции). Применять свойства степенной 

функции при решении прикладных задач и задач повышенной сложности 

4 Тригонометри

ческие 

уравнения и 

неравенства  

19 ч Формулировать определение радианной меры угла. Находить радианную 

меру угла по его градусной мере и градусную меру угла по его радианной 

мере. Вычислять длины дуг окружностей. Формулировать определения 

косинуса, синуса, тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять знак 

значений тригонометрических функций. Упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства чётности тригонометрических функций. 

Формулировать определения периодической функции, её главного периода. 

Упрощать тригонометрические выражения, используя свойства 

периодичности тригонометрических функций. Описывать свойства 

тригонометрических функций. Строить графики функций на основе графиков 

четырёх основных тригонометрических функций. Преобразовывать 

тригонометрические выражения на основе соотношений между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. По значениям 

одной тригонометрической функции находить значения остальных 

тригонометрических функций того же аргумента. 

Преобразовывать тригонометрические выражения на основе формул 

сложения. Опираясь на формулы сложения, доказывать формулы приведения, 

формулы двойных углов, формулы суммы и разности синусов (косинусов), 

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Воспитание семейных 

ценностей 

 



 

 

формулы преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму. Преобразовывать тригонометрические выражения на основе формул 

приведения, формул двойных и половинных углов, формул суммы и разности 

синусов (косинусов), формул преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

5 Производная и 

ее применение 

 Устанавливать существование предела функции в точке и находить его на 

основе графика функции. Различать графики непрерывных и разрывных 

функций. 

Находить приращение аргумента и приращение функции в точке. Вычислять 

среднюю скорость движения материальной точки по закону её движения. 

Формулировать определение производной функции в точке, правила 

вычисления производных. Находить производные функций, уравнения 

касательных графика функции, мгновенную скорость движения материальной 

точки. Использовать механический и геометрический смысл производной в 

задачах механики и геометрии. 

Формулировать признаки постоянства, возрастания и убывания функции. 

Находить промежутки возрастания и убывания функции, заданной формулой. 

Формулировать определения точки максимума и точки минимума, 

критической точки, теоремы, связывающие точки экстремума с производной. 

Находить точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке. 

Исследовать свойства функции с помощью производной и строить графики 

функций 

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Воспитание семейных 

ценностей 
 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 

102 часов по 3 часа в неделю, 9 контрольных работ. 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование. 
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Тема 

 

 

 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Дата 

  Повторение и расширение сведений о функции (13) 

1  
Повторение. Функции. Свойства функции. Формулировать определения функции, свойства 

функций, схему исследования функции 
01.09 

2  
Повторение. Функции. Свойства функции. Формулировать определения функции, свойства 

функций, схему исследования функции 
03.09 

3  
Наибольшее и наименьшее значение функции. 

 Четные и нечетные функции.  

 
 

Формулировать определения наибольшего и 

наименьшего значений функции. Определения 

четных и нечетных функций. 

03.09 

4 1 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Чётные и нечётные функции 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на множестве по её графику. Исследовать 

функцию, заданную формулой, на чётность. Строить 

графики функций, используя чётность или 

нечётность. 

08.09 

5 1 

Построение графиков функций с помощь. 

Геометрических преобразований 

Выполнять геометрические преобразования 

графиков функций, связанные с параллельными 

переносами, растяжениями, сжатиями и 

симметриями, относительно координатных осей. 

 

10.09 

6 1 

Построение графиков функций с помощь. 

Геометрических преобразований 

Выполнять геометрические преобразования 

графиков функций, связанные с параллельными 

переносами, растяжениями, сжатиями и 

симметриями, относительно координатных осей. 

 

10.09 



 

 

7 2 

Обратная функция Формулировать определение обратимой функции. 

Распознавать обратимую функцию по её графику. 

Устанавливать обратимость функции по её 

возрастанию или убыванию. 

 

15.09 

8 2 

Обратная функция Формулировать определение взаимно обратных 

функций. Проверять, являются ли две данные 

функции взаимно обратными. Находить обратную 

функцию к данной обратимой функции. По графику 

данной функции строить график обратной функции. 

Устанавливать возрастание (убывание) обратной 

функции по возрастанию (убыванию) данной 

функции. 

17.09 

9 2 

Равносильные уравнения и неравенства Формулировать определения области определения 

уравнений (неравенств), равносильных уравнений 

(неравенств), уравнений-следствий (неравенств-

следствий), постороннего корня. Формулировать 

теоремы, описывающие равносильные 

преобразования уравнений (неравенств). 

17.09 

10 2 

Равносильные уравнения и неравенства Формулировать определения области определения 

уравнений (неравенств), равносильных уравнений 

(неравенств), уравнений-следствий (неравенств-

следствий), постороннего корня. Формулировать 

теоремы, описывающие равносильные 

преобразования уравнений (неравенств). 

22.09 

11 3 

Метод интервалов Применять метод равносильных преобразований для 

решения уравнений и неравенств. Находить область 

определения уравнений и неравенств. Применять 

метод следствий для решения уравнений. 

24.09 



 

 

Решать неравенства методом интервалов 

12 3 

Метод интервалов Применять метод равносильных преобразований для 

решения уравнений и неравенств. Находить область 

определения уравнений и неравенств. Применять 

метод следствий для решения уравнений. 

Решать неравенства методом интервалов 

24.09 

13  
Контрольная работа №1 по теме «Функция, ее 

график. Решение уравнений и неравенств» 

Применять изученный теоретический материал при 

выполнении письменной работы. 
29.09 

Степенная функция (17 часов) 

14 4 

Степенная функция с натуральным 

показателем 

Формулировать определение степенной функции с 

натуральным показателем. Описывать свойства 

степенной функции с натуральным показателем.  

 

01.10 

15 4 

Степенная функция с натуральным 

показателем 

Формулировать определение степенной функции с 

натуральным показателем. Описывать свойства 

степенной функции с натуральным показателем.  

 

01.10 

16 4 

Степенная функция с целым показателем Формулировать определение степенной функции с 

целым показателем. Описывать свойства степенной 

функции с целым показателем, выделяя случаи 

чётной и нечётной степени, а также натуральной, 

нулевой и целой отрицательной степени. Строить 

графики функций на основе графика степенной 

функции с целым показателем. Находить 

наибольшее и наименьшее значения степенной 

функции с целым показателем на промежутке.  

06.10 

17 4 
Степенная функция с целым показателем Формулировать определение степенной функции с 

целым показателем. Описывать свойства степенной 
08.10 



 

 

функции с целым показателем, выделяя случаи 

чётной и нечётной степени, а также натуральной, 

нулевой и целой отрицательной степени. Строить 

графики функций на основе графика степенной 

функции с целым показателем. Находить 

наибольшее и наименьшее значения степенной 

функции с целым показателем на промежутке.  

18 4 

Определение корня п-й степени. Формулировать определение корня 

(арифметического корня) n-й степени.  08.10 

19 4 

Определение корня п-й степени. Формулировать определение корня 

(арифметического корня) n-й степени.  13.10 

20 4 

Свойства корня п-й степени Теоремы о его свойствах, выделяя случаи корней 

чётной и нечётной степени. Находить области 

определения выражений, содержащих корни n-й 

степени. Решать уравнения, сводящиеся к уравнению 

xn =  a. 

15.10 

21 4 

Свойства корня п-й степени Теоремы о его свойствах, выделяя случаи корней 

чётной и нечётной степени. Находить области 

определения выражений, содержащих корни n-й 

степени. Решать уравнения, сводящиеся к уравнению 

xn =  a. 

15.10 

22 5 

Определение и свойства степени с 

рациональным показателем 

Выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й степени, в 

частности выносить множитель из-под знака корня 

n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 

степени, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

20.10 



 

 

23 5 

Определение и свойства степени с 

рациональным показателем 

Выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й степени, в 

частности выносить множитель из-под знака корня 

n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 

степени, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

22.10 

24 5 

Иррациональные уравнения Выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й степени, в 

частности выносить множитель из-под знака корня 

n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 

степени, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

22.10 

25 5 

Иррациональные уравнения Выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й степени, в 

частности выносить множитель из-под знака корня 

n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 

степени, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

27.10 

26 6 

Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений 

Выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й степени, в 

частности выносить множитель из-под знака корня 

n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 

степени, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

29.10 

27 6 

Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений 

Выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й степени, в 

частности выносить множитель из-под знака корня 

29.10 



 

 

n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 

степени, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

28 7 
Иррациональные неравенства Выполнять тождественные преобразования 

неравенств, содержащих корни n-й степени. 
10.11 

29 7 
Иррациональные неравенства Выполнять тождественные преобразования 

неравенств, содержащих корни n-й степени. 
12.11 

30  
Контрольная работа №2 по теме «Свойства 

степени с рациональным показателем» 

применять изученный теоретический материал при 

выполнении письменной работы. 
12.11 

Тригонометрические функции (24 часов) 

31 

 
8 

Радианная мера угла Находить радианную меру угла по его градусной 

мере и градусную меру угла по его радианной мере. 

Вычислять длины дуг окружностей. 
17.11 

32 8 

Радианная мера угла Находить радианную меру угла по его градусной 

мере и градусную меру угла по его радианной мере. 

Вычислять длины дуг окружностей. 
19.11 

33 9 

Тригонометрические функции числового 

аргумента 

Формулировать определения косинуса, синуса, 

тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять знак 

значений тригонометрических функций 
19.11 

34 9 

Тригонометрические функции числового 

аргумента 

Формулировать определения косинуса, синуса, 

тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять знак 

значений тригонометрических функций 
24.11 

35 10 

Знаки значений тригонометрических функций Упрощать тригонометрические выражения, 

используя свойства чётности тригонометрических 

функций. 
26.11 



 

 

36 10 

Знаки значений тригонометрических функций Формулировать определения косинуса, синуса, 

тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять знак 

значений тригонометрических функций. 
26.11 

37 11 
Четность и нечетность Упрощать тригонометрические выражения, 

используя свойства чётности тригонометрических 

функций. 

01.12 

38 12 

Периодические функции Формулировать определения периодической 

функции, её главного периода. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя свойства 

периодичности тригонометрических функций.  

03.12 

39 12 

Периодические функции Формулировать определения периодической 

функции, её главного периода. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя свойства 

периодичности тригонометрических функций.  

03.12 

40 13 

Свойства и графики функций у=sinx и  y=cosx Описывать свойства тригонометрических функций. 

Строить графики функций на основе графиков 

четырёх основных тригонометрических функций. 

08.12 

41 13 

Свойства и графики функций y=tgx и  у=ctgx Описывать свойства тригонометрических функций. 

Строить графики функций на основе графиков 

четырёх основных тригонометрических функций. 

10.12 

42 14 

Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента 

Преобразовывать тригонометрические выражения на 

основе формул сложения. Опираясь на формулы 

сложения, доказывать формулы приведения, 

формулы двойных углов, формулы суммы и 

разности синусов (косинусов), формулы 

преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму. Преобразовывать 

тригонометрические выражения на основе формул 

приведения, формул двойных и половинных углов, 

10.12 

43 14 

Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента 

15.12 

44 15 
Формулы сложения 

17.12 

45 15 
Формулы сложения 

17.12 



 

 

46 16 
Формулы приведения формул суммы и разности синусов (косинусов), 

формул преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 

22.12 

47 16 
Формулы приведения 

24.12 

48 17 
Формулы двойного и половинного углов 

24.12 

49 17 
Формулы двойного и половинного углов 

12.01 

50 18 
Сумма и разность синусов (косинусов) 

14.01 

51 18 
Сумма и разность синусов (косинусов) 

14.01 

52 19 
Формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 
19.01 

53 19 
Формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 
21.01 

54  
Контрольная работа № 3. применять изученный теоретический материал при 

выполнении письменной работы. 
21.01 

Тригонометрические уравнения и неравенства (19 часов) 

55 20 
Уравнение  cosx=в Формулировать определения арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса. Находить 

значения обратных тригонометрических функций 

для отдельных табличных значений аргумента. 

Используя понятия арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса, решать простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Формулировать свойства обратных 

тригонометрических функций. Строить графики 

функций на основе графиков четырёх основных 

обратных тригонометрических функций. Упрощать 

выражения, содержащие обратные 

тригонометрические функции 

26.01 

56 20 
Уравнение  cosx=в 

28.01 

57 21 
Уравнение  sinx=в 

28.01 

58 21 
Уравнение  sinx=в 

02.02 

59 22 
Уравнение tgx=в,  ctgx=в 

04.02 

60 22 
Уравнение tgx=в,  ctgx=в 

04.02 

61 23 
Функции y=arccosx, arcsinx, arctgx, arcctgx 

09.02 

 

62 
23 

Функции y=arccosx, arcsinx, arctgx, arcctgx 
11.02 



 

 

63 24 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 
11.02 

64 24 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 
16.02 

65 24 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 
18.02 

66 25 
Разложение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители 
18.02 

67 25 
Разложение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители 
23.02 

68 25 
Разложение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители 
25.02 

69 26 
Решение простейших тригонометрических 

неравенств 
25.02 

70 26 
Решение простейших тригонометрических 

неравенств 
02.03 

71 26 
Решение простейших тригонометрических 

неравенств 
04.03 

72 26 
Решение простейших тригонометрических 

неравенств 
04.03 

73  
Контрольная работа применять изученный теоретический материал при 

выполнении письменной работы. 
09.03 

Производная и ее применение (19 часов) 

74 27 

Представление о пределе функции в точке и о 

непрерывности функции в точке 

Формировать умение оперировать понятиями 

предела функции в точке, непрерывности функции в 

точке. 

11.03 

75 27 
Представление о пределе функции в точке и о 

непрерывности функции в точке 

Применять умение оперировать понятиями предела 

функции в точке, непрерывности функции в точке. 
11.03 

76 28 

Задачи мгновенной скорости и касательной к 

графику функции 

Формировать умение оперировать понятием 

приращения функции в точке, касательной к графику 

функции.- 
16.03 



 

 

77 28 

Задачи мгновенной скорости и касательной к 

графику функции 

Применять умение оперировать понятием 

приращения функции в точке, касательной к графику 

функции.- 
18.03 

78 29 

Понятие производной Формировать умения оперировать понятием 

производной функции в точке, находить 

производную функции в точке, 

используя определение. 

18.03 

79 29 

Понятие производной Применять умения оперировать понятием 

производной функции в точке, находить 

производную функции в точке, 

используя определение. 

23.03 

80 30 
Правила вычисления производных Формировать умение применять формулы 

производной суммы, произведения, частного. 
25.03 

81 30 
Правила вычисления производных Применять умение применять формулы производной 

суммы, произведения, частного. 
25.03 

82 31 
Уравнение касательной Формировать умение составлять уравнение 

касательной, проведённой к графику функции в 

точке с заданной абсциссой. 

06.04 

83 31 
Уравнение касательной Применять умение составлять уравнение 

касательной, проведённой к графику функции в 

точке с заданной абсциссой. 

08.04 

84 32 

Признаки возрастания и убывания функции Формировать умение находить промежутки 

возрастания и убывания функции, используя 

признаки возрастания и 

убывания функции. 

08.04 

85 32 

Признаки возрастания и убывания функции Применять умение находить промежутки 

возрастания и убывания функции, используя 

признаки возрастания и 

убывания функции. 

13.04 

86 33 

Точки экстремума функции Формировать умения оперировать понятиями 

окрестности точки, точек экстремума (максимума и 

минимума) 

15.04 



 

 

функции, критических точек функции; применять 

необходимое условие экстремума функции, 

применять признак точки максимума 

функции и признак точки минимума функции. 

87 33 

Точки экстремума функции Применять умения оперировать понятиями 

окрестности точки, точек экстремума (максимума и 

минимума) 

функции, критических точек функции; применять 

необходимое условие экстремума функции, 

применять признак точки максимума 

функции и признак точки минимума функции. 

15.04 

88 34 

Применение производной при нахождении 

наибольшего и наименьшего значения 

функции 

Формировать умение находить наибольшее и 

наименьшее значения непрерывных функций на 

закрытом промежутке. 
20.04 

89 34 

Применение производной при нахождении 

наибольшего и наименьшего значения 

функции 

Применять умение находить наибольшее и 

наименьшее значения непрерывных функций на 

закрытом промежутке. 
22.04 

90 35 

Построение графиков функций Формировать умение строить графики функций с 

помощью методов математического анализа для 

исследования 

функций. 

22.04 

91 35 

Построение графиков функций Применять умение строить графики функций с 

помощью методов математического анализа для 

исследования 

функций. 

27.04 

92  
Контрольная работа применять изученный теоретический материал при 

выполнении письменной работы. 
29.04 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (10 часов) 



 

 

93  
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 

Выполнять геометрические преобразования 

графиков функций, связанные с параллельными 

переносами, растяжениями, сжатиями и 

симметриями, относительно координатных осей. 

Формулировать определение степенной функции с 

целым показателем. Описывать свойства степенной 

функции с целым показателем, выделяя случаи 

чётной и нечётной степени, а также натуральной, 

нулевой и целой отрицательной степени. Строить 

графики функций на основе графика степенной 

функции с целым показателем. Находить 

наибольшее и наименьшее значения степенной 

функции с целым показателем на промежутке. 

Выполнять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й степени, в 

частности выносить множитель из-под знака корня 

n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 

степени, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби. 

Описывать свойства тригонометрических функций. 

Строить графики функций на основе графиков 

четырёх основных тригонометрических функций. 

29.04 

94  
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 04.05 

95  
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 06.05 

96  
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 06.05 

97  
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 11.05 

98  
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 13.05 

99  
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 13.05 

100  

Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 18.05 

101  
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 

Формировать умения оперировать понятием 

производной функции в точке, находить 

производную функции в точке, 

используя определение. 

20.05 

102  
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 20.05 
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