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Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа  для 10а класса   составлена 

в соответствии с требованиями следующих нормативно- правовых документов:  

         1. . Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.декабря 

2010 г.№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ( в ред.Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

 2. Письма Департамента государственной политики  сфере общего образования Минобр-

науки  России от 28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».  

3. Примерная программа основного общего образования по предмету «Математика» реко-

мендованная Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4. Авторская программа для общеобразовательных учреждений А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 10–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 152 с.) и УМК: 

• Алгебра и начала математического анализа. Углубленны уровень: 10 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2021. 

• Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Алгебра и начала математического анали-

за:10 класс. Дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ. – М.: Вен-

тана – Граф, 2019 

• Алгебра и начала математического анализа : 10 класс: методическое пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательной дея-

тельности в 2022-2023 учебном году. 

6.Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2022-2023учебный год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  АЛГЕБРЫ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. УГЛУБЛЕННЫ УРОВЕНЬ.  10 КЛАССА 

Изучение курса Алгебры и математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния, соответствующих требованиям федерального государственного стандарта основного обще-

го образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устой-

чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6)  компетентность в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

1) Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о ма-

тематических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, поз-

воляющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) 4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анали-

за; 
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5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятно-

стей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших прак-

тических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к ре-

шению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения урав-

нений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач.  

1. Повторение и расширение сведений о множествах, математической логике и функциях. 

Выпускник научится:  

•  понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответ-

ствие между множествами 

Выпускник получит возможность:  

• развить представление значение математической науки для решения задач, возникаю-

щих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических мето-

дов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• развить представление о значение практики и вопросов, возникающих в самой матема-

тике, для формирования и развития математической науки; 

• освоить идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математи-

ческого аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

• развить методы и результаты алгебры и математического анализа для построения моде-

лей реальных процессов и ситуаций. 

 

2.Степенная функция 

Выпускник научится:  

• описывать понятия: степенная функция с натуральным показателем, степенная функция 

с целым показателем, функция корень n-й степени, степенной функции с рациональным 

показателем; 

• давать определения корня n-й степени, арифметического корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, равносильных уравнений, уравнения следствия, равносиль-

ных неравенств, неравенства следствия; 

• понимать и доказывать теоремы: о свойствах корня n-й степени, о свойствах степени с 

рациональным показателем, о равносильных преобразованиях иррациональных уравне-

ний, о равносильных преобразованиях иррациональных неравенств. 
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Выпускник получит возможность:  

• Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

 

3.Тригонометрические функции 

Выпускник научится:  

• понимать определения наибольшего и наименьшего значений функции, чётной и нечёт-

ной функций, обратимой функции, взаимно обратных функций, определения области 

определения уравнений (неравенств), равносильных уравнений (неравенств), уравнений-

следствий (неравенств-следствий), постороннего корня; 

• понимать теоремы о свойствах графиков чётных и нечётных функций, 

• находить наибольшее и наименьшее значения функции на множестве по её графику, ис-

следовать функцию, заданную формулой, на чётность, строить графики функций, ис-

пользуя чётность или нечётность; 

• преобразовывать тригонометрические выражения на основе формул сложения; формул 

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

(косинусов), формул преобразования произведения тригонометрических функций в сум-

му; 

• понимать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса, свойства 

обратных тригонометрических функций, метод разложения на множители; 

• находить значения обратных тригонометрических функций для отдельных табличных 

значений аргумента 

Выпускник получит возможность:  

• применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач, о свойстве 

функций, имеющих соизмеримые периоды; 

• развить представление значение математической науки для решения задач, возникаю-

щих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических мето-

дов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• развить представление о значение практики и вопросов, возникающих в самой матема-

тике, для формирования и развития математической науки. 

 

4.Тригонометрические уравнения и неравенства 

Выпускник научится:  

• используя понятия арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса, решать про-

стейшие тригонометрические уравнения; 

• понимать свойства обратных тригонометрических функций; 

• строить графики функций на основе графиков четырёх основных обратных тригономет-

рических функций; упрощать выражения, содержащие обратные тригонометрические 

функции; 

• решать тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим уравнениям, в 

частности решать однородные тригонометрические уравнения первой и второй степени, 

а также решать тригонометрические уравнения, применяя метод разложения на множи-

тели; 

• решать простейшие тригонометрические неравенства. 

Выпускник получит возможность:  

• решать простейших тригонометрических уравнений; 

• применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 

• развить представление значение математической науки для решения задач, возникаю-

щих в теории и практике. 

 

5.Производная и её применение 

 



6 

Выпускник научится:  

• понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; 

производной степени, корня;  правила дифференцирования; формулы производных эле-

ментарных функций; уравнение касательной к графику функции;   алгоритм составления 

уравнения касательной; 

• понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; 

• применять производную к исследованию функций и построению графиков. 

Выпускник получит возможность:  

• понимать и доказывать теоремы: о непрерывности дифференцируемой функции, о пра-

вилах вычисления производной, о признаке постоянства функции, о признаке возраста-

ния (убывания) функции, о признаке точки максимума (минимума), о признак выпуклой 

вверх (вниз) функции; 

• понимать представление о применении геометрического смысла производной и механи-

ческий смыслы теорем: Ферма, Ролля, Лагранжа; 

• применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задачв курсе мате-

матики и смежных дисциплинах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 10 КЛАССА. 

 

1. Повторение и расширение сведений о множествах, математической логике и функциях. 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными ме-

тодами. Основные способы преобразования графиков. Понятие обратной функции.  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Формы и виды формирования новых знаний и способы деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, парная формы организации работы обучающихся (контрольные 

работы).Виды деятельности обучающихся: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

товарищей, решение задач по теме. 

2.Степенная функция.  

Понятие функции и её графика. Функция у=хп. Понятие корня степени n. Корни чётной и не-

чётной степеней. Арифметический корень. Функция корня n-й степени из х. Степень с рацио-

нальным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Понятие степени с раци-

ональным показателем. Иррациональные уравнения. 

Формы и виды формирования новых знаний и способы деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, парная формы организации работы обучающихся (контрольные 

работы). Виды деятельности обучающихся: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

товарищей, решение задач по теме. 

3.Тригонометрические функции.  

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы 

для синуса и косинуса угла . Арксинус. Арккосинус.  

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для тангенса и котангенса . Арк-

тангенс. Арккотангенс.  

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  

Функция y = sin х. Функция y = cos х. Функция y = tg х. Функция y = ctg х. 

Формы и виды формирования новых знаний и способы деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, парная формы организации работы обучающихся (контрольные 

работы). Виды деятельности обучающихся: слушание объяснений учителя,  слушание и анализ 

товарищей, решение задач по теме. 

4.Тригонометрические уравнения и неравенства.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. Од-



7 

нородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса. Простейшие неравенства 

для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к простейшим. 

Формы и виды формирования новых знаний и способы деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, парная формы организации работы обучающихся (контрольные 

работы). Виды деятельности обучающихся: слушание объяснений учителя,  слушание и анализ 

товарищей, решение задач по теме. 

5.Производная и её применение.  

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. Относительная частота события. Услов-

ная вероятность. Независимые события. Бином Ньютона. 

Формы и виды формирования новых знаний и способы деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, парная формы организации работы обучающихся (контрольные 

работы). Виды деятельности обучающихся: слушание объяснений учителя,  слушание и анализ 

товарищей, решение задач по теме. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Разделы программы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности (на уровне УУД) Направления воспи-

тательной деятель-

ности 

1.  Повторение и расширение 

сведений о множествах, ма-

тематической логике и функ-

циях. 

21 Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между 

элементами двух множеств. 

 По графику функции описывать её свойства. 

 Формулировать определения наибольшего и наименьшего значений функ-

ции, чётной и нечётной функций. Формулировать теоремы о свойствах гра-

фиков чётных и нечётных функций. Находить наибольшее и наименьшее 

значения функции на множестве по её графику. Исследовать функцию, за-

данную формулой, на чётность. Строить графики функций, используя чёт-

ность или нечётность. Выполнять геометрические преобразования графиков 

функций, связанные с параллельными переносами, растяжениями, сжатиями 

и симметриями, относительно координатных осей. Формулировать опреде-

ление обратимой функции. Распознавать обратимую функцию по её графи-

ку. Устанавливать обратимость функции по её возрастанию или убыванию. 

Формулировать определение взаимно обратных функций. Проверять, явля-

ются ли две данные функции взаимно обратными. Находить обратную 

функцию к данной обратимой функции. По графику данной функции стро-

ить график обратной функции. Устанавливать возрастание (убывание) об-

ратной 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. Нахо-

дить область определения уравнений и неравенств. Применять метод след-

ствий для решения уравнений. Решать неравенства методом интервалов 

Воспитание семейных 

ценностей 

Интеллектуальное вос-

питание. 

Гражданское воспитание 

 

2.  Степенная функция. 21 По графикам степенных функций (в зависимости от показателя степени) 

описывать их свойства (монотонность, ограниченность, чётность, нечёт-

ность). Строить схематически график степенной функции в зависимости от 

принадлежности показателя степени (в аналитической записи рассматривае-

мой функции) к одному из рассматриваемых числовых множеств (при пока-

Воспитание семейных 

ценностей 

Интеллектуальное вос-



9 

зателях, принадлежащих множеству целых чисел, при любых действитель-

ных показателях) и перечислять её свойства. Определять, является ли функ-

ция обратимой. Строить график сложной функции, дробно-рациональной 

функции элементарными методами. Приводить примеры степенных функ-

ций (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. Фор-

мулировать определения перечисленных свойств. Распознавать равносиль-

ные преобразования, преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 
Решать простейшие иррациональные уравнения, иррациональные неравен-

ства и их системы. Распознавать графики и строить графики степенных 

функций, используя графопостроители, изучать свойства функций по их 

графикам. Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содер-

жащих 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 

питание. 

Гражданское воспитание 

 

3.  Тригонометрические функ-

ции. 

32 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 ко-

синуса, синуса, тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять знак значе-

ний тригонометрических функций. Упрощать тригонометрические выраже-

ния, используя свойства чётности тригонометрических функций. Формули-

ровать определения периодической функции, её главного периода. Упро-

щать тригонометрические выражения, используя свойства периодичности 

тригонометрических функций. Описывать свойства тригонометрических 

функций. Строить графики функций на основе графиков четырёх основных 

тригонометрических функций. Преобразовывать тригонометрические вы-

ражения 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 сло-

жения. Опираясь на формулы сложения, доказывать формулы приведения, 

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

Воспитание семейных 

ценностей 

Интеллектуальное вос-

питание. 

Гражданское воспитание 
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формулы преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму. Преобразовывать тригонометрические выражения на основе формул 

приведения, формул двойных и половинных углов, формул суммы и разно-

сти синусов (косинусов), формул преобразования произведения тригономет-

рических функций в сумму. 

4.  Тригонометрические уравне-

ния и неравенства. 

26 Формулировать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса, аркко-

тангенса. Находить значения обратных тригонометрических функций для 

отдельных табличных значений аргумента. Используя понятия арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса, решать простейшие тригонометри-

ческие уравнения. Формулировать свойства обратных тригонометрических 

функций. Строить графики функций на основе графиков четырёх основных 

обратных тригонометрических функций. Упрощать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические функции.  

Распознавать тригонометрические уравнения и неравенства. Решать триго-

нометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим уравнениям, в 

частности решать однородные тригонометрические уравнения первой и вто-

рой степени, а также решать тригонометрические уравнения, применяя ме-

тод разложения на множители. Решать простейшие тригонометрические 

неравенства 

Воспитание семейных 

ценностей 

Интеллектуальное вос-

питание. 

Гражданское воспитание 

 

5.  Производная и её примене-

ние. 

33 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. Вычис-

лять среднюю скорость движения материальной точки по закону её движе-

ния. 

Формулировать определение производной функции в точке, правила вычис-

ления производных. Находить производные функций, уравнения касатель-

ных 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 форму-

лой. 

Формулировать определения точки максимума и точки минимума, критиче-

ской точки, теоремы, связывающие точки экстремума с производной. Нахо-

дить точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функ-

Воспитание семейных 

ценностей 

Интеллектуальное вос-

питание. 

Гражданское воспитание 
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ции на промежутке. 

Исследовать свойства функции с помощью производной и строить графики 

функций. 

6.  Повторение курса алгебры и 

математического анализа 10 

класса. 

3 Знать материал, изученный в курсе алгебры и начал математического ана-

лиза за 10 класс. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать 

мнение других, работать в команде. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Интеллектуальное вос-

питание. 

Гражданское воспитание 

 Всего уроков 136   

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Углубленный учебный (образовательный) план на изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе средней школы отводит 4 

учебных часа в неделю в течение года обучения 34 недели, всего 136 часов. 
 

 

 



12 

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Содержание учебного 

материала 

Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика основных видов деятельности 

учеников (на уровне учебных действий) 

Формы текущего и про-

межуточного контроля 

 

Глава 1. Повторение и расширение сведений о множествах, математической логике и функциях 

1 – 2  § 1. Множества, операции над  

множествами.  
2 4.09 

Описывать понятие функции как правила, устанавли-

вающего связь между элементами двух множеств. 

 По графику функции описывать её свойства. 

 Формулировать определения наибольшего и 

наименьшего значений функции, чётной и нечётной 

функций. Формулировать теоремы о свойствах графи-

ков чётных и нечётных функций. Находить наиболь-

шее и наименьшее значения функции на множестве по 

её графику. Исследовать функцию, заданную форму-

лой, на чётность. Строить графики функций, исполь-

зуя чётность или нечётность. Выполнять геометриче-

ские 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 возраста-

нию или убыванию. Формулировать определение вза-

имно обратных функций. Проверять, являются ли две 

данные функции взаимно обратными. Находить об-

ратную функцию к данной обратимой функции. По 

графику данной функции строить график обратной 

функции. Устанавливать возрастание (убывание) об-

ратной функции по возрастанию (убыванию) данной 

функции. 

Формулировать определения области определения 

уравнений (неравенств), равносильных уравнений 

(неравенств), уравнений-следствий (неравенств-

следствий), постороннего корня. Формулировать тео-

ремы, описывающие равносильные преобразования 

уравнений (неравенств). Применять метод равносиль-

ных преобразований для решения уравнений и нера-

Кратковременные про-

верочные работы, тесты, 

уплотненный фронталь-

ный опрос, зачёты по 

теории. 

 

Контрольные работы 

№1, 2. 

 

4.09 

3 – 4  § 2. Конечные и бесконечные 

множества. 
2 7.09 

7.09 

5 – 6  § 3. Высказывания и операции 

над ними. 
2 11.09 

11.09 

7 – 8  §4. Предикаты. Операции над 

предикатами. Виды теорем 
2 14.09 

14.09 

9 Контрольная работа № 1 1 18.09 

10 - 12 § 5. Функция и её свойства. 3 18.09 

21.09 

21.09 

13 - 15 § 6. Построение графиков функ-

ций с помощью геометрических 

преобразований. 

3 25.09 

25.09 

28.09 

16 - 17 § 7.Обратная функция 2 28.09 

2.10 

18 - 20 § 8. Метод интервалов 3 2.10 

5.10 

5.10 

21 Контрольная работа № 2 1 9.10 
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венств. Находить область определения уравнений и 

неравенств. Применять метод следствий для решения 

уравнений. Решать неравенства методом интервалов 

 

Глава 2. Степенная функция. 

22  § 9. Степенная функция с нату-

ральным показателем. 

1 9.10 По графикам степенных функций (в зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства (монотон-

ность, ограниченность, чётность, нечётность). Стро-

ить схематически график степенной функции в зави-

симости 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 перечис-

лять её свойства. Определять, является ли функция 

обратимой. Строить график сложной функции, дроб-

но-рациональной функции элементарными методами. 

Приводить примеры степенных функций (заданных с 

помощью формулы или графика), обладающих задан-

ными свойствами (например, ограниченности). Разъ-

яснять смысл перечисленных свойств. Анализировать 

поведение функций на различных участках области 

определения, сравнивать скорости возрастания (убы-

вания) функций. Формулировать определения пере-

численных свойств. Распознавать равносильные пре-

образования, преобразования, приводящие к уравне-

нию-следствию. Решать простейшие иррациональные 

уравнения, иррациональные неравенства и их систе-

мы. Распознавать графики и строить графики степен-

ных функций, используя графопостроители, изучать 

свойства функций по их графикам. Формулировать 

гипотезы о количестве корней уравнений, содержа-

щих степенные функции, и проверять их. Выполнять 

преобразования графиков степенных функций: парал-

лельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ор-

динат (построение графиков с модулями, построение 

графика обратной функции). Применять свойства сте-

пенной функции при решении прикладных задач и 

Кратковременные про-

верочные работы,  тесты,  

уплотненный фронталь-

ный опрос, зачёты по 

теории. 

Контрольная работа № 2, 

3 

Диагностическая работа. 

23  
§ 10. Степенная функция с це-

лым  показателем. 

1 12.10 

24 -26 § 11.  Определение корня n-й 

степени. Функция y  n x 
3 12.10 

16.10 

16.10 

27 - 29 § 12. Свойства корня n-й степе-

ни. 
3 19.10 

19.10 

23.10 

30 Контрольная работа № 3  1 23.10 

31 - 32 § 13. Определение и свойства 

степени с рациональным показа-

телем. 

2 9.11 

9.11 

33 - 35 
§ 14. Иррациональные уравне-

ния. 

3 13.11 

13.11 

16.11 

36 - 38 §15. Различные приёмы решения 

иррациональных уравнений и их 

систем. 

3 16.11 

20.11 

20.11 

39 - 41 
§16.Иррациональные неравен-

ства 

3 23.11 

23.11 

27.11 

42 
Контрольная работа № 4  

1 30.11 
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задач повышенной сложности 

Глава 3. Тригонометрические функции. 

43 – 44  
§ 17. Радианная мера угла. 

2 30.11 Формулировать определение радианной меры угла. 

Находить радианную меру угла по его градусной мере 

и градусную меру угла по его радианной мере. Вы-

числять длины дуг окружностей. Формулировать 

определения косинуса, синуса, тангенса и котангенса 

угла поворота. Выяснять знак значений тригономет-

рических функций. Упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства чётности тригономет-

рических функций. Формулировать определения пе-

риодической функции, её главного периода. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя свойства 

периодичности тригонометрических функций. Опи-

сывать свойства тригонометрических функций. Стро-

ить графики функций на основе графиков четырёх ос-

новных тригонометрических функций. Преобразовы-

вать тригонометрические выражения на основе соот-

ношений между тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента. По значениям одной три-

гонометрической функции находить значения осталь-

ных тригонометрических функций того же аргумента. 

Преобразовывать тригонометрические выражения на 

основе формул сложения. Опираясь на формулы сло-

жения, доказывать формулы приведения, формулы 

двойных углов, формулы суммы и разности синусов 

(косинусов), формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму. Преобразовы-

вать тригонометрические выражения на основе фор-

мул приведения, формул двойных и половинных уг-

лов, формул суммы и разности синусов (косинусов), 

формул преобразования произведения тригонометри-

ческих функций в сумму. 

Кратковременные про-

верочные работы,  тесты,  

уплотненный фронталь-

ный опрос, зачёты по 

теории. 

Контрольные 

работы № 5, 6. 

4.12 

45 – 46  § 18. Тригонометрические функ-

ции числового аргумента. 

2 4.12 

7.12 

47 – 48  § 19. Знаки значений тригоно-

метрических функций. Чётность 

и нечётность тригонометриче-

ских функций. 

2 7.12 

11.12 

49 – 50  § 20. Периодические функции. 2 11.12 

 

51 - 53 § 21. Свойства и графики функ-

ций y = sin x и y = cos x. 
3 14.12 

14.12 

18.12 

54 - 55 § 22. Свойства и графики функ-

ций y = tg x и y = ctg x. 
2 18.12 

21.12 

56 Контрольная работа № 5 «Три-

гонометрические функции». 
1 21.12 

57 - 59 § 23. Основные соотношения 

между тригонометрическими 

функциями одного и того же ар-

гумента. 

3 25.12 

25.12 

28.12 

60 - 62 § 24. Формулы сложения. 3 28.12 

11.01 

11.01 

63 - 65 § 25. Формулы приведения. 3 15.01 

15.01 

18.01 

66 - 69 § 26. Формулы двойного и поло-

винного углов. 
4 18.01 

22.01 

22.01 
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25.01 

70 - 71 § 27. Сумма и разность синусов 

(косинусов) 
2 25.01 

29.01 

72 - 73 § 27. Формулы преобразования 

произведения тригонометриче-

ских функций в сумму 

2 29.01 

1.02 

74 Контрольная работа №6 «Триго-

нометрические функции» 
 1 1.02 

 

Глава 4. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

75 – 77  

§ 28. Уравнение cos x = b. 

3 5.02 Формулировать определения арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса. Находить значения об-

ратных тригонометрических функций для отдельных 

табличных значений аргумента. Используя понятия 

арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса, 

решать простейшие тригонометрические уравнения. 

Формулировать свойства обратных тригонометриче-

ских функций. Строить графики функций на основе 

графиков четырёх основных обратных тригонометри-

ческих функций. Упрощать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические функции.  

Распознавать тригонометрические уравнения 

и неравенства. Решать тригонометрические уравне-

ния, сводящиеся к алгебраическим уравнениям, в 

частности решать однородные тригонометрические 

уравнения первой и второй степени, а также решать 

тригонометрические уравнения, применяя метод раз-

ложения на множители. Решать простейшие триго-

нометрические неравенства 

Кратковремен-ные 

проверочные работы,  

тесты,  уплотненный 

фронтальный опрос, 

зачёты по теории. 

Контрольная работа №7 

Диагностическая работа 

5.02 

8.02 

78 - 80 

§ 29. Уравнение sin x = b. 

3 8.02 

12.02 

12.02 

81 – 82 § 30. Уравнения tg x = b и ctg x = 

b. 

2 15.02 

15.02 

83 – 85  § 31. Функции y = arccos x, y = 

arcsin x, y = arctg x, y = arcctg x. 
3 19.02 

19.02 

22.02 

86 – 89  § 32. Тригонометрические урав-

нения, сводящиеся к алгебраиче-

ским. 

4 22.02 

26.02 

26.02 

1.03 

90 - 93 § 33. Решение тригонометриче-

ских уравнений методом разло-

жения на множители. 

4 1.03 

5.03 

5.03 

12.03 
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94 - 95 § 34. О равносильных переходах 

при решении тригонометриче-

ских уравнений. 

2 12.03 

15.03 

96 - 99 § 35. Решение простейших три-

гонометрических неравенств. 
4 15.03 

19.03 

19.03 

26.03 

100 Контрольная работа № 7 «Не-

равенства». 
1 26.03 

 

Глава 5. Производная и её применение. 

101 - 

102 

§ 36. Представление о пределе 

функции в точке и о непрерыв-

ности функции в точке. 

2 29.03 Устанавливать существование предела функции 

в точке и находить его на основе графика функции. 

Различать графики непрерывных и разрывных функ-

ций. 

Находить приращение аргумента и приращение 

функции в точке. Вычислять среднюю скорость дви-

жения материальной точки по закону её движения. 

Формулировать определение производной функции в 

точке, правила вычисления производных. Находить 

производные функций, уравнения касательных графи-

ка функции, мгновенную скорость движения матери-

альной точки. Использовать механический 

и геометрический смысл производной в задачах меха-

ники и геометрии. 

Формулировать признаки постоянства, возрастания и 

убывания функции. Находить промежутки возраста-

ния и убывания функции, заданной формулой. 

Формулировать определения точки максимума 

и точки минимума, критической точки, теоремы, свя-

зывающие точки экстремума с производной. Находить 

точки экстремума функции, наибольшее 

и наименьшее значения функции на промежутке. 

Исследовать свойства функции с помощью производ-

ной и строить графики функций. 

Кратковременные 

проверочные работы,  

тесты,  уплотненный 

фронтальный опрос, 

зачёты по теории. 

Контрольная работа №8 

Диагностические работы 

29.03 

103 –

104 

 § 37. Задачи о мгновенной ско-

рости и касательной к графику 

функции 

2 2.04 

2.04 

105 - 

107 

§ 38. Понятие производной. 3 5.04 

5.04 

9.04 

108 - 

111 

§ 39. Правила вычисления про-

изводной. 
4 9.04 

12.04 

12.04 

16.04 

112 - 

115 

§ 40. Уравнение касательной. 4 16.04 

19.04 

19.04 

23.04 

116 Контрольная работа № 8 «Про-

изводная и ее применение». 
1 23.04 

117 - 

120 

§ 41. Признаки возрастания и 

убывания функции. 

4 26.04 

26.04 

30.04 
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30.04 

121 –

124 

§ 42. Точки экстремума функ-

ции. 

4 7.05 

7.05 

14.05 

14.05 

125 - 

128 

§ 43. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

4 17.05 

17.05 

21.05 

21.05 

129 - 

130 

§ 44. Вторая производная. Поня-

тие выпуклости функции 

2 24.05 

24.05 

131 - 

133 

§ 45. Построение графиков 

функций. 

3 26.05 

26.05 

28.05 

Повторение курса алгебры и математического анализа  10 класса. 

134 Административный контроль по 

итогам года. 
1 28.05 Знать материал, изученный в курсе алгебры и начал 

математического анализа за 10 класс. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, работать в ко-

манде. 

Кратковременные про-

верочные работы,  тесты,  

уплотненный фронталь-

ный опрос, зачёты по 

теории. 

135 - 

136 

Повторение курса алгебры и 

математического анализа  10 

класса. 

2 31.05 

31.05 

 

 

Практическая часть присутствует ежеурочно в таких формах как: нахождение значения выражения, упрощение выражения, 

решение уравнений, решение задач, доказательство тождеств, нахождение множества решений системы неравенств, решение 

систем уравнений, нахождение области определения и множества значений функции и т.д.  
 

Контрольно-измерительные материалы 
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