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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  алгебре  и  начала  математического  анализа  в  10  классе  составлена  на
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897, Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №2»,
учебного  плана  СОШ №3 ,  филиала  МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год,  «Примерной
программы по математике» (М.: Просвещение, 2019г), рекомендованной Министерством образования
и науки РФ, и с учетом авторских программ  И.И. Зубаревой, А. Г.  Мордковича ( М: Мнемозина,
2019г.).

Согласно учебному плану на изучение математики в 10 классе отводится 4 ч в неделю: 2,5 часа в
неделю  алгебры  и  1,5  часа  –  геометрии,  итого  136  часов.  Данная  программа  является  рабочей
программой  по  предмету   «Алгебра  и  начала  математического  анализа»  для   10  класса
общеобразовательной школы и рассчитана на год. Программа обеспечивает обязательный минимум
подготовки учащихся по алгебре и  соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся
данного возраста.  Рабочая программа ориентирована на использование учебника "Алгебра.10 класс. В
2 частях»  под редакцией  Мордковича А.Г., рекомендованного Министерством образования и науки
РФ.

Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью  общего
образования  на  всех  ступенях  школы.  Алгебра  является  одним  из  опорных  предметов  основной
школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам
естественно-научного цикла, в частности к физике.  Развитие логического мышления учащихся при
обучении математике способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения
и  навыки  математического  характера  необходимы  для  трудовой  и  профессиональной  подготовки
школьников.
При изучении курса математики продолжаются и получают развитие содержательные линии 
«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории
вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа».

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 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей;

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 
языка и развития логического мышления

Цели обучения

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, а 
также для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса).

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, способности преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов;

2. Планируемые результаты освоения предмета.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  общей  программы основного  общего
образования  уточняют  и  конкретизируют  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и
с позиции оценки достижения этих результатов.

Личностные
 умение ясно,  точно,  грамотно излагать  свои мысли в устной и письменной речи,  понимать

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать

гипотезу от факта;
 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об  этапах  ее

развития, о ее значимости для развития цивилизации.
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических

задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений.

Метапредметные

Регулятивные
 иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;
 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;
 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.

Познавательные
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 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 
задачи;

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять
 равенства и решать задачи по аналогии);
 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия
 по рисунку, схеме, краткой записи);
 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы 

недостающими данными, находить   нужную
 информацию в учебнике.
 решать задачи разными способами;
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений,
 способы решения задач;
 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий, переводить информацию из
 одного вида в другой, находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, 

Интернете.

Коммуникативные
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; 
 осуществлять взаимопроверку; 
 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или 

решения задачи); 
 объединять полученные результаты;
 задавать вопросы с целью получения нужной информации.
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать

своё решение; 
 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий 

и конечную цель;
 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности.

Предметные
 оперировать  основными  формулами  тригонометрии  и  выполнять  тождественные

преобразования тригонометрических выражений;
 использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа;
 решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства;
 применять различные способы и методы решения тригонометрических уравнений;
 строить графики и описывать свойства тригонометрических функций;
 решать тригонометрические  уравнения  и  неравенства,  используя  свойства  и  графики

тригонометрических функций;
 применять формулы и правила для вычисления производных функций;
 составлять уравнение касательной к графику функции;
 исследовать  функцию  на  монотонность,  наибольшее  и  наименьшее  значение  с  помощью

производной;
 строить графики многочленов и простейших рациональных функций;
 решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции;
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 выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений;
 решать тригонометрические уравнения, применяя особые приемы и подстановки;
 решать тригонометрические системы уравнений.

Требования к результатам

В результате изучения темы  "Тригонометрические формулы"   
учащийся научиться:
-Понимать какой угол называется углом в 1 радиан;
-Применять формулы перевода градусной меры в радианную и наоборот;
-Вычислять длину дуги и площадь кругового сектора;
-Понимать понятия «единичная окружность», «поворот точки вокруг начала координат»;
-Находить  координаты  точки  единичной  окружности,  полученной  поворотом  точки  Р(1;  0)  на

заданный угол;
-Находить углы поворота точки Р(1; 0), чтобы получить точку с заданными координатами;
-Формулировать определения синуса, косинуса и тангенса угла;
-Находить  значения  синуса,  косинуса  и  тангенса  по  таблицам  В.  М.  Брадиса,  с  помощью

микрокалькулятора, а также табличные значения;
-Решать уравнения sin х = 0, sin х = 1, sin х = -1, cos х = 0, cos х = 1,     cos х = -1;
-Определять знаки синуса, косинуса и тангенса в различных четвертях;
-Определять знак числа sina, cosa и tga при заданном значении а;
-Применять формулы sin(-a) = -sin a, cos(-a) = cos a, tg(-a) = -tg a; 
-Находить значения синуса, косинуса и тангенса для отрицательных углов;
-Применять   формулы сложения и др., применять их на практике;
-Применять  формулы  синуса  и  косинуса  двойного  угла,   Понимать,  что  значения

тригонометрических функций углов, больших 90°, сводятся к значениям для острых углов; 
-Применять формулы приведения при решении задач;
-Применять формулы суммы и разности синусов, косинусов на практике.
учащийся получит возможность научиться:
-Применять формулы половинного угла синуса, косинуса и тангенса;
-Применять основное тригонометрическое тождество, зависимость между тангенсом и котангенсом,

зависимость между тангенсом и косинусом, зависимость между котангенсом и синусом;
-  Выводить формулы тангенса и котангенса двойного угла.

В результате изучения темы  "Тригонометрические уравнения"   
учащийся научится:
-Находить  арккосинус, арксинус и арктангенс числа;
-Применять  формулы решения уравнений cos х = а, sin х = а и tg х = а;
-Решать частные случаи тригонометрических уравнений (cos х = -1,     cos х = 1, cos х = 0);
-Решать частные случаи тригонометрических уравнений (sin х = -1,       sin х = 0, sin х = 1);
-Решать  простейшие тригонометрические уравнения;
-Решать простейшие тригонометрические уравнения, квадратные уравнения относительно одной из

тригонометрических функций, однородные и неоднородные уравнения.
учащийся получит возможность научиться: 
-Решать некоторые виды тригонометрических уравнений приводимых к простейшим;
-Применять  алгоритм решения тригонометрических неравенств;
-Решать простейшие тригонометрические неравенства.
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В результате изучения темы  "Тригонометрические функции" 
учащийся научится:
-Находить область определения и множества значений функций;
-Находить область определения и область значений тригонометрических функций;
-Находить период тригонометрических функций, 
-Исследовать тригонометрические на четность и нечетность; 
-Применять  понятие функции косинуса, схему исследования функции у = cos х  и  ее свойства;
-Строить  график функции  у  =  cos х,  находить  по  графику  промежутки  возрастания  и  убывания,

промежутки постоянных знаков, наибольшее и наименьшее значения функции;
-Применять   понятие функции синуса, схему исследования функции у = sin х и  ее свойства; 
-Строить  график функции  у  =  sin х,  находить  по  графику  промежутки  возрастания  и  убывания,

промежутки постоянных знаков, наибольшее и наименьшее значения функции.
-Применять понятие функции тангенса, схему исследования функции у = tg х ее и свойства; 
-Строить  график  функции  у  =  tg х,  находить  по  графику  промежутки  возрастания  и  убывания,

промежутки знакопостоянства, наибольшие и наименьшие значения функции.
учащийся получит возможность научиться: 
-Понимать, какие функции являются обратными тригонометрическими;
-Строить графики обратных тригонометрических  функций;
-Решать задачи с использованием свойств обратных тригонометрических функций.

В результате изучения темы  "Производная" 
учащийся научится:
-Формулировать определения производной;
-Применять   формулы  производных  элементарных  функций,  простейшие  правила  вычисления

производных;
-Строить  графики элементарных функций; 
-Использовать  определение  производной  при  нахождении  производных  элементарных  функций,

применять понятие при решении физических задач.
-Применять  формулы производных степенной функции у = xn, nR и   у = (kx + p)n, nR;
-Находить производные степенной функции, значения производной функции, если указана задающая

ее формула;
-Применять правила  нахождения  производных  суммы,  произведения  и  частного,  производную

сложной функции; 
-Находить производные суммы, произведения, частного, производную сложной функции;
-Находить значения производных функций;
-Решать неравенства методом интервалов;
-Применять формулы производных тригонометрических функций;
-Применять  правила дифференцирования  и  формулы элементарных функций при решении

задач;
-Понимать, что называют угловым коэффициентом прямой, углом между прямой и осью Ох; в чем

состоит геометрический смысл производной;
-Записывать уравнение касательной к графику функции.
учащийся получит возможность научиться: 
-Доказывать правила вычисления производной суммы;
-Применять теоретические знания на практике;
-Применять способ построения касательной к параболе.

В результате изучения темы  "Комбинаторика"  
учащийся научится:
-Применять основные законы комбинаторики: правило суммы, правило произведения;
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-Пользоваться основными формулами комбинаторики: размещения с повторениями, размещения без
повторений, перестановки без повторений, сочетания без повторений, перестановки с повторениями.
сочетания с повторениями.

учащийся получит возможность научиться:
-Свободно применять теоремы, необходимые для решения практических задач; объяснять изученные

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
В результате изучения темы  "Элементы теории вероятностей"        
учащийся научится:
-Анализировать реальные числовые данные, информацию
статистического характера; 
-Осуществлять практические  расчеты  по  формулам;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при

практических расчетах;
-Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
-Приводить  примеры  на  все  виды  событий:  невозможные,  достоверные,  случайные,  совместные,

несовместные, равновозможные и неравновозможные;
-Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей, вычислять в простейших случаях

вероятности событий;
-Вычислять вероятность событий;
-Применять формулу умножения, формулу Бернулли при решении вероятностных задач.
учащийся получит возможность научиться:
-Описывать с  помощью  функций  различные  реальные  зависимости  между  величинами  и

интерпретировать их графики; 
-Свободно  пользоваться  умением  обобщать  и  систематизировать  знания  по  задачам  повышенной

сложности.

4.Содержание программы

Повторение материала 7-9 классов (3ч)
1. Числовые функции (7ч)

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и 
обратные функции.

2. Тригонометрические функции (22ч)
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. 

3. Тригонометрические уравнения  и неравенства (10ч)
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических
уравнений: введение новой переменной,  разложение на множители, однородные 
тригонометрические уравнения.

4. Преобразование тригонометрических выражений (12ч)
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы
тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических
функций в суммы. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение).

5. Производная (25ч)
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. 

7



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. Комбинаторика и вероятность (5ч). 
Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и       
размещения.Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности.
Итоговое повторение за 10 класс. (1 ч)

5. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№ 
п/п

Тема учебного занятия, раздела Коли
честв

о
часов

Деятельность учителя с
учётом  рабочей
программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Повторение курса алгебры 7-9 класса» (5 часов)
1 Урок повторения. Преобразование 

выражений
1 побуждение школьников 

соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего
к ней отношения.

РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.r
u

2 Урок повторения. Применение 
способов решения уравнений.

1 ФИПИ ФИПИ  
https://fipi.ru

3 Вводный контроль. 1
Раздел 1.  Числовые  функции  ( 7  часов ).

4 Определение числовой функции и 1 побуждение школьников РЭШ 
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способы её задания. соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего
к ней отношения.

https://resh.edu.r
u

5 Нахождение области определения 
и области значений функции.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

6 Применение свойств 
ограниченности функций, 
монотонности (урок нацелен на 
реализацию модуля 
«Организация предметно-
развивающей среды»)

1
РЭШ 
https://resh.edu.r
u

7 Применение свойств функций к 
нахождению наибольших и 
наименьших значений на заданном
промежутке.

1 http://school-
collection.edu.ru/

8 Применение свойства 
периодичности функций.

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

9 Определение обратной функции и 
способы её задания. Построение 
графиков взаимно-обратных 
функций

1 http://school-
collection.edu.ru/
collection/
matematika

10
Контрольная работа №1 по теме 
«Числовые функции».

1 http://school-
collection.edu.ru/

Раздел 2. Тригонометрические функции (22 часа)
11 Числовая окружность.

Изображение точек на числовой 
окружности.

1 установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих позитив
ному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности;
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
приобрести опыт ведения
групповой работы или 
работы в парах, 
которые учат школьников
командной работе и 

ФИПИ  
https://fipi.ru

12 Числовая окружность. 
Установление соответствия между 
точками окружности и формулами 
этих точек.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

13
Определение синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса, 
установление связи между этими 
числами и точками числовой 
окружности.

1
ФИПИ  
https://fipi.ru

14 Применение свойств синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса к 
преобразованиям выражений и 
решению простейших уравнений.

1 РЭШ 
https://resh.edu.r
u

15 Применение свойств синуса и др. к
решению простейших неравенств.

1 http://school-
collection.edu.ru/
collection/
matematika

16 Применение основных 
тригонометрических тождеств.

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

17 Нахождение значений
тригонометрических функций 
через заданное значение одной из 

1 РЭШ 
https://resh.edu.r
u
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
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http://school-collection.edu.ru/
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них. взаимодействию с 
другими детьми;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.

18 Тригонометрические функции 
углового аргумента.

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

19
Формирование представлений о 
тригонометрических функциях у =
siп х, у = соsх и их свойствах.

1
ФИПИ  
https://fipi.ru

20 Применение свойств синуса и 
косинуса к исследованию и 
преобразованию графиков (урок 
нацелен на реализацию модуля 
«Организация предметно-
развивающей среды»)

1 http://school-
collection.edu.ru/
collection/
matematika

21 Применение свойств синуса и 
косинуса в упражнениях ЕГЭ.

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

22 Контрольная работа № 2 по 
теме: «Тригонометрические 
функции и их свойства».

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

23-
24

Построение графика
у = m  f( х).

2 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

25-
26

Построение графика функции
У = f ( кх )

2 РЭШ 
https://resh.edu.r
u

27 Построение графика 
гармонического колебания.

1 http://school-
collection.edu.ru/

28 Применение свойств функций
У = tg х иУ =  сtg х при построении
их графиков.

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

29 Применение  свойств тангенса и 
котангенса к исследованию 
функций.

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

30 Определение обратных 
тригонометрических функций.

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

31 Вычисление
 значений обратных 
тригонометрических функций, 
преобразование выражений.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

32 Применение обратных 
тригонометрических функций в 
упражнениях ЕГЭ.

1 РЭШ 
https://resh.edu.r
u

Раздел 3.  Тригонометрические уравнения (10 ч).
33 Формирование первых 

представлений
о простейших тригонометрических
уравнениях.

1 привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее 

РЭШ 
https://resh.edu.r
u

34
Применение формул корней 
тригонометрических уравнений к 
решению уравнений с изменённым
аргументом (урок нацелен на 
реализацию модуля 

1
http://school-
collection.edu.ru/
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«Организация предметно-
развивающей среды»)

обсуждения, 
высказывания учащимися
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего
к ней отношения;
реализация 
воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности 
ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, 
спортивной, 
художественной и т.д.);
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
приобрести опыт ведения
групповой работы или 
работы в парах, 
которые учат школьников
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми.

35 Отбор корней на заданном 
промежутке при решении простых 
тригонометрических уравнений.

1 http://school-
collection.edu.ru/

36 Применение числовой окружности
при решении простейших 
тригонометрических неравенств.

1 РЭШ 
https://resh.edu.r
u

37 Решение тригонометрических 
уравнений с помощью  метода 
замены переменной и  метода 
разложения на множители

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

38 §23. Решение однородных 
уравнений.

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

39 §23. Применение различных 
способов решения 
тригонометрических уравнений.

1 http://school-
collection.edu.ru/
collection/
matematika

40 Применение различных способов 
решения тригонометрических 
уравнений в материалах ЕГЭ.

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

41 Контрольная работа №3 по теме 
«Тригонометрические 
уравнения»

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

42 Контрольная работа за 1 
полугодие
.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

Раздел 4.  Преобразование тригонометрических  выражений  ( 12 часов )
43 Вывод формул  синуса и косинуса 

суммы и разности аргументов 
(урок нацелен на реализацию 
модуля «профориентация»)

1 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
приобрести опыт ведения
групповой работы или 
работы в парах, 
которые учат школьников
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 

http://school-
collection.edu.ru/

44 Применение формул синуса и 
косинуса суммы и разности 
аргументов к решению уравнений 
и в преобразованиях выражений.

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

45 Применение формул сложения в 
упражнениях на вычисление 
значений выражений.

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

46 Введение формул тангенса суммы 
и разности аргументов.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

47 Применение формул тангенса 
суммы и разности при вычислении
значений выражений и решении 
уравнений.

1 РЭШ 
https://resh.edu.r
u

48 Применение формул приведения в 
преобразованиях выражений.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

49 Применение формул двойного 
аргумента в преобразованиях 
выражений и вычислении 

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/
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значений выражений. самоорганизации.
50 Вывод формул понижения степени

с помощью формул двойного угла.
1 ФИПИ  

https://fipi.ru
51-
52

Преобразование сумм 
тригонометрических функций в 
произведение (урок нацелен на 
реализацию модуля 
«Организация предметно-
развивающей среды»)

2 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

53 Преобразование произведений 
тригонометрических функций в 
суммы.

1 РЭШ 
https://resh.edu.r
u

54 Контрольная работа №4 по теме 
«Преобразование 
тригонометрических 
выражений».

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

                                                          Раздел 5.  Производная   ( 25 часов ).
55-
56

Определение числовой 
последовательности и способы её 
задания.

2 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
приобрести опыт ведения
групповой работы или 
работы в парах, 
которые учат школьников
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.

http://school-
collection.edu.ru/

57-
58

Определение предела 
последовательности. Применение 
теорем о пределах при вычислении
пределов.

2 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

59 Определение предела функции на 
бесконечности и в точке.

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

60 Нахождение приращения функции 
и приращения аргумента с 
помощью графика и по формуле.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

61-
62

Формирование понятия 
производной через задачи о 
скорости движения и  угловом 
коэффициенте касательной. 
Основные формулы производных .

2 РЭШ 
https://resh.edu.r
u

63-
64

Применение формул для 
вычисления производных и правил
дифференцирования.

2 http://school-
collection.edu.ru/

65-
66

Решение заданий, содержащихся в 
материалах ЕГЭ (урок нацелен на
реализацию модуля 
«Организация предметно-
развивающей среды»)

2 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

67-
68

Дифференцирование сложной 
функции. Дифференцирование 
обратной функции.

2 ФИПИ  
https://fipi.ru

69 Применение геометрического 
смысла производной при 
определении углового 
коэффициента касательной к 
графику функции.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

70-
71

Составление уравнения 
касательной к графику функции с 
помощью производной.

2 РЭШ 
https://resh.edu.r
u

12

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
./%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https://www.yaklass.ru/
./%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https://www.yaklass.ru/
./%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/
./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/
./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
./%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https://www.yaklass.ru/
./%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https://www.yaklass.ru/
./%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/
./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/
./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/
./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/
./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
./%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https://www.yaklass.ru/
./%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https://www.yaklass.ru/
./%D0%AF%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%20%20https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru


72 Контрольная работа №5 по теме 
«Производная».

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

73-
74

Применение производной для 
исследования функций на 
монотонность и экстремумы.

2 ФИПИ  
https://fipi.ru

75 Решение задач, содержащихся в 
материалах ЕГЭ.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

76-
77

Построение графиков функций с 
использованием производной.

2 РЭШ 
https://resh.edu.r
u

78 Применение производной для 
отыскания наибольших величин и 
наименьших значений.

1 http://school-
collection.edu.ru/

79 Решение задач на отыскание 
наибольших и наименьших 
величин, задач на оптимизацию.

1 Решу ЕГЭ  
https://еge.sdamg
ia.ru/

80 Контрольная работа №6. 
«Применение производной к 
исследованию функций».

1 ФИПИ  
https://fipi.ru

Раздел 6.  Комбинаторика  и  вероятность  ( 5  часов ).
81 Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы.

1 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания учащимися
своего мнения по ее 
поводу, выработки своего
к ней отношения.

ФИПИ  
https://fipi.ru

82-
83

Выбор нескольких элементов.  
Биномиальные коэффициенты.

2 http://school-
collection.edu.ru/
collection/
matematika

84-
85

Применение случайных событий и 
вероятностей при решении задач.

2 ЯКЛАСС  
https://www.yakl
ass.ru/

86 Итоговая контрольная работа. 1

6. График проведения контрольных работ
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./%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%20https://%D0%B5ge.sdamgia.ru/


№
п.п.

Тема Дата
по 
плану

Дата
по

факту
1 Вводный контроль. 09.09
2 Контрольная работа №1 по теме «Числовые функции». 14.10
3 Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометрические функции

и их свойства».
17.11

4 Контрольная  работа  №3  по  теме  «Тригонометрические
уравнения».

09.12

5 Контрольная  работа  №4  по  теме  «Преобразование
тригонометрических выражений»

16.01

6 Контрольная работа №5 по теме «Производная» 15.03
7 Контрольная  работа  №6  по  теме  «Применение  производной  к

исследованию функций»
27.04

8 Итоговая контрольная работа 22.05

14
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	Раздел 1. Числовые функции ( 7 часов ).
	Раздел 3. Тригонометрические уравнения (10 ч).
	Раздел 4. Преобразование тригонометрических выражений ( 12 часов )

