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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для обучающихся 

10 класса на углубленном уровне составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ 

№1 села Мугур-Аксы, Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 №254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО организациями, осуществляющими образовательную деятельность», Приказом 

№802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, 

реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году», Приказом №829 от 30.06.2021 «Об 

утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 

2021-2022 учебный год», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе примерной программы среднего (полного) 

образования по алгебре и началам анализа и учебника группы авторов для 10-11 классов 

(Мордкович А.Г., Семенов П.В. М.:Мнемозина, 2020). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения алгебры и начал математического анализа, которые 

определены стандартом.  

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: учёба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладение не только определённой суммой знаний, но и системой 

соответствующих умений и навыков, как процесс овладения компетенции.  

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 Развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 Овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала 

математического анализа", "Уравнения и неравенства".  В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: систематизация сведений о числах; изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
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функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа. Первые темы, изучаемые в курсе 10 класса, входят в блок 

«Тригонометрия». Подход автора в преподавании этого раздела традиционный и сохранен в 

преподавании. Наиболее принципиальное отличие в порядке изложения мате6риала: сначала 

изучаются тригонометрические функции, затем тригонометрические уравнения, и в конце 

тригонометрические формулы. Это дает возможность учащимся полностью овладеть моделью 

числовой окружности и без труда применять ее на протяжении всей темы. Одной из главных 

тем в курсе алгебры и начал анализа является тема «Производная». Тема не насыщена 

теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде всего, общекультурное и 

общеобразовательное значение. 

 

Цели и задачи обучения. 

 Расширить и обобщить сведения о числовой окружности на координатной плоскости.  

 Сформировать умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности.  

 Сформировать представления понятия тригонометрической функции числового и 

углового аргумента. 

 Расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений.  

 Научить решать тригонометрические уравнения разными методами.  

 Сформировать представления об однородном тригонометрическом уравнении.  

 Сформировать умения вывода формул приведения, двойного угла, понижения степени, 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса суммы и разности углов, перевода произведения в 

сумму и наоборот.  

 Расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических выражениях, 

применяя различные формулы. 

 Формулирование представлений о правилах вычисления производных, о понятии 

предела числовой последовательности и предела функции  

 Сформировать умения вывода формул производных различных функций; исследования 

функции, с помощью производной; составление уравнения касательной к графику функции. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение алгебры и начала математического анализа в 10 

классе отводится 136 часов из расчета 4 ч в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

Предметные: 

В результате изучения курса алгебры и начала математического анализа 10-го класса учащиеся: 

должны знать:  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
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простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Производная. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. 

должны уметь (на продуктивном уровне освоения):  

Алгебра 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

Функции и графики 

 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

Начала математического анализа 

 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;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

  Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

 

Коммуникативные: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы 

в малых группах. 

 

Личностные достижения учащихся 

 Развивать умение ясно, грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, понимать смысл поставленной задачи, выстраивая аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, пространственное воображение, интуиции, логического мышления;  

 Развивать критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  
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 Развивать представление об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов.  

 Развивать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

стереометрических задач;  

 Развивать умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

 Развивать способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Действительные числа. Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Признаки 

делимости. Простые и составные числа. НОД. НОК. Основная теорема алгебры Решение задач 

с целочисленными неизвестными. Понятие иррационального числа. Действительные числа. 

Числовая прямая. Числовые неравенства и их свойства. Числовые промежутки. Аксиоматика 

действительных чисел. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел. 

2. Числовые функции. Определение числовой функции, способы ее задания, свойства 

функций. Периодические и обратные функции. 

3. Тригонометрические функции. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и 

растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

4. Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: введение новой 

переменной, разложение на множители, однородные тригонометрические уравнения. 

5. Преобразование тригонометрических выражений. Формулы сложения, приведения, 

двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций 

в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Методы 

решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

6. Производная. Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства 

числовых последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции 

в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение 

касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику 

функции y=f(x). Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию.  

6. Комплексные числа. Действительная и мнимая часть. Комплексно сопряженные числа. 

Модуль и аргумент комплексного числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. Возведение 

комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа. 

7. Комбинаторика и вероятность. Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов 

В результате изучения математики на углубленном уровне учащиеся должны знать:  

• Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений природе и обществе;  

• Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки;  

• Идеи расширения числовых множеств как способы построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

• Значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

• Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

• Различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

• Вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь:  

• Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

• Находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;  

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики 

Уметь:  

• Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• Строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• Описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

• Решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начало математического анализа 

Уметь:  

• Находить сумму бесконечной убывающей геометрической прогрессии;  

• Вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

• Исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

• Решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  
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• Решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; • 

Вычислять площадь криволинейной трапеции;  

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшее и наименьшее значения с применением аппарата 

математического анализа.  

 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь:  

• Решать рациональные уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы;  

• Доказывать несложные неравенства; 

• Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учётом ограничений условия задачи;  

• Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем;  

• Находить приближённые решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

• Решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной;  

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей.  

•  в будущей профессиональной деятельности;  

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Вводное повторение 4 

2 Глава 1. Действительные числа 14 

3 Глава 2. Числовые функции 9 

4 Глава 3. Тригонометрические функции 27 

5 Глава 4. Тригонометрические уравнения 9 

6 Глава 5. Преобразование 

тригонометрических выражений 

21 

7 Глава 6. Комплексные числа 9 

8 Глава 7. Производная 29 

9 Глава 8. Комбинаторика и вероятность 6 

10 Повторение и обобщение 8 

Итого  136 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Дата проведения 
Примечание 

План Факт 

1 Повторение. Неравенства 02.09.2021   

2 Повторение. Квадратичная функция 02.09.2021   

3 Повторение. Числовая последовательность 06.09.2021   

4 Повторение. Вероятности 08.09.2021   

5 Натуральные и целые числа. 09.09.2021   

6 Натуральные и целые числа. 09.09.2021   

7 Рациональные числа 13.09.2021   

8 Рациональные числа 15.09.2021   

9 Иррациональные числа 16.09.2021   

10 Иррациональные числа 16.09.2021   

11 Множество действительных чисел. 20.09.2021   

12 Множество действительных чисел. 22.09.2021   

13 Модуль действительного числа 23.09.2021   

14 Модуль действительного числа 23.09.2021   

15 Метод математической индукции 27.09.2021   

16 Метод математической индукции 29.09.2021   

17 Контрольная работа №1 «Действительные 

числа» 
30.09.2021 

  

18 Анализ контрольной работы №1 30.09.2021   

19 Определение числовой функции и способы ее 

задания 
04.10.2021 

  

20 Свойства функций  06.10.2021   

21 Свойства функций  07.10.2021   

22 Периодические функции  07.10.2021   

23 Периодические функции  11.10.2021   

24 Обратная функция  13.10.2021   

25 Обратная функция  14.10.2021   

26 Контрольная работа № 2. «Числовые 

функции» 
14.10.2021 

  

27 Анализ контрольной работы №2 18.10.2021   

28 Числовая окружность  20.10.2021   

29 Числовая окружность  21.10.2021   

30 Числовая окружность на координатной 

плоскости  
21.10.2021 

  

31 Числовая окружность на координатной 

плоскости  
25.10.2021 

  

32 Числовая окружность на координатной 

плоскости 
27.10.2021 

  

33 Синус и косинус. Тангенс и котангенс  28.10.2021   

34 Синус и косинус. Тангенс и котангенс  28.10.2021   
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35 Тригонометрические функции числового 

аргумента 
08.11.2021 

  

36 Тригонометрические функции числового 

аргумента 
10.11.2021 

  

37 Тригонометрические функции углового 

аргумента  
11.11.2021 

  

38 Тригонометрические функции углового 

аргумента  
11.11.2021 

  

39 Функции y = sin x,  y = соs x,  их свойства и 

графики  
15.11.2021 

  

40 Функции y = sin x,  y = соs x,  их свойства и 

графики  
17.11.2021 

  

41 Контрольная работа № 3 

«Тригонометрические функции» 
18.11.2021 

  

42 Анализ контрольной работы №3 18.11.2021   

43 Построение графика функции y=mf(x)  22.11.2021   

44 Построение графика функции y=mf(x)  24.11.2021   

45 Построение графика функции y=f(kx)  25.11.2021   

46 Построение графика функции y=f(kx)  25.11.2021   

47 График гармонического колебания  29.11.2021   

48 График гармонического колебания  01.12.2021   

49 Функции  y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики  
02.12.2021 

  

50 Функции  y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики  
02.12.2021 

  

51 Обратные тригонометрические функции  06.12.2021   

52 Обратные тригонометрические функции  08.12.2021   

53 Контрольная работа №4 «Построение 

графика функции» 
09.12.2021 

  

54 Анализ контрольной работы №4 09.12.2021   

55 Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 
13.12.2021 

  

56 Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 
15.12.2021 

  

57 Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 
16.12.2021 

  

58 Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 
16.12.2021 

  

59 Методы решения тригонометрических 

уравнений  
20.12.2021 

  

60 Методы решения тригонометрических 

уравнений  
22.12.2021 

  

61 Методы решения тригонометрических 

уравнений  
23.12.2021 

  

62 Контрольная работа № 5 23.12.2021   
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«Тригонометрические уравнения» 

63 Анализ контрольной работы №5 27.12.2021   

64 Синус и косинус суммы и разности аргументов  29.12.2021   

65 Синус и косинус суммы и разности аргументов  17.01.2022   

66 Синус и косинус суммы и разности аргументов 19.01.2022   

67 Тангенс суммы и разности аргументов  20.01.2022   

68 Тангенс суммы и разности аргументов  20.01.2022   

69 Формулы приведения  24.01.2022   

70 Формулы приведения  26.01.2022   

71 Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 
27.01.2022 

  

72 Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 
27.01.2022 

  

73 Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 
31.01.2022 

  

74 Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение  
02.02.2022 

  

75  Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение  
03.02.2022 

  

76 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму  
03.02.2022 

  

77 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму  
07.02.2022 

  

78 Преобразование выражения A sin x + B cos x  к 

виду Csin(x + t)  
09.02.2022 

  

79 Преобразование выражения A sin x + B cos x  к 

виду Csin(x + t)  
10.02.2022 

  

80 Методы решения тригонометрических 

уравнений  
10.02.2022 

  

81 Методы решения тригонометрических 

уравнений  
14.02.2022 

  

82 Методы решения тригонометрических 

уравнений 
16.02.2022 

  

83 Контрольная работа № 6. «Преобразование 

тригонометрических уравнений» 
17.02.2022 

  

84 Анализ контрольной работы №6 17.02.2022   

85 Комплексные числа и арифметические 

операции над ними 
21.02.2022 

  

86 Комплексные числа и координатная плоскость 23.02.2022   

87 Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 
24.02.2022 

  

88 Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 
24.02.2022 

  

89 Комплексные числа и квадратные уравнения 28.02.2022   

90 Комплексные числа и квадратные уравнения 02.03.2022   

91 Возведение комплексного числа в степень. 03.03.2022   
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Извлечение  кубического корня из 

комплексного 

92 Контрольная работа №7 «Комплексные числа» 03.03.2022   

93 Анализ контрольной работы №7 07.03.2022   

94 Числовые последовательности  09.03.2022   

95 Числовые последовательности  10.03.2022   

96 Предел числовой  последовательности  10.03.2022   

97 Предел числовой  последовательности  14.03.2022   

98 Предел функции  16.03.2022   

99 Предел функции  17.03.2022   

100 Определение производной  17.03.2022   

101 Определение производной  21.03.2022   

102 Вычисление производных  24.03.2022   

103 Вычисление производных  24.03.2022   

104 Вычисление производных 04.04.2022   

105 Дифференцирование сложной функции.  

Дифференцирование обратной функции  
06.04.2022 

  

106 Дифференцирование сложной функции.  

Дифференцирование обратной функции  
07.04.2022 

  

107 Дифференцирование сложной функции.  

Дифференцирование обратной функции 
07.04.2022 

  

108 Уравнение касательной к графику функции  11.04.2022   

109 Уравнение касательной к графику функции  13.04.2022   

110 Уравнение касательной к графику функции 14.04.2022   

111 Контрольная работа № 8. «Производная» 14.04.2022   

112 Анализ контрольной работы №8 18.04.2022   

113 Применение производной для исследования 

функций  
20.04.2022 

  

114 Применение производной для исследования 

функций  
21.04.2022 

  

115 Применение производной для исследования 

функций  
21.04.2022 

  

116 Построение графиков функций  25.04.2022   

117 Построение графиков функций  27.04.2022   

118 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин  
28.04.2022 

  

119 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин  
28.04.2022 

  

120 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин  
02.05.2022 

  

121 Контрольная работа №9 «Применение 

производной» 
04.05.2022 

  

122 Анализ контрольной работы №9 05.05.2022   

123 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы  
05.05.2022 

  



13 

 

 

 

124 Выбор нескольких элементов.  Биномиальные 

коэффициенты  
09.05.2022 

  

125 Случайные события и их вероятности  11.05.2022   

126 Случайные события и их вероятности  12.05.2022   

127 Контрольная работа № 10. «Комбинаторика и 

вероятность» 
12.05.2022 

  

128 Анализ контрольной работы №10 16.05.2022   

129 Повторение. Действительные числа 18.05.2022   

130 Повторение. Решение тригонометрических 

уравнений 
19.05.2022 

  

131 Повторение. Преобразование 

тригонометрических уравнений 
19.05.2022 

  

132 Повторение. Вычисление производной 23.05.2022   

133 Повторение. Вычисление производной 

сложной функции 
25.05.2022 

  

134 Повторение. Комбинаторика 26.05.2022   

135 Итоговая контрольная работа 26.05.2022   

136 Итоговый урок 30.05.2022   
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература для учителя: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 1 часть -  М.: Мнемозина, 2020.  

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 2 часть -  М.: Мнемозина, 2020.  

3. Максимовская М.А. Тесты. Математика 5-11 классы. - М.: Изд-во АСТ, 2003. 

4. Маслакова Г.И. Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа 10-

11 классы. - М.: ВАКО, 2012. 

5. Рурукин А.Н. и др. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа: 11 класс. - М.: 

ВАКО, 2009. 

6. Примерное планирование учебного материала и контрольные работы по математике 5-11 

классы. В.И.Жохов и др. 

7.       КИМы для подготовки к ЕГЭ 

Литература для обучающихся: 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10класс. 1 часть,-  М.: Мнемозина, 2020.  

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10класс. 2 часть, -  М.: Мнемозина, 2020. 

3.         КИМы для подготовки к ЕГЭ 

Информационные средства: 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.math100.ru 

2. http://www.sdamgia.ru 

3. http://www.mat-ege.ru 

4. http://www.alleng.org 

5. http://www.4ege.ru 

6. http://www.fipi.ru 

7. http://www.mathege.ru 

 

http://www.math100.ru/
http://www.sdamgia.ru/
http://www.4ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mathege.ru/

