
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18» 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО учителей 

математики физики и информатики 

протокол от 28.08.2017 г. №1 

   

 

СОГЛАСОВАНО  

НМС протокол     

от 28.08.2017 г. №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ «СОШ №18» 

приказ от 29.08.2017 г. №239 

                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Рабочая программа 

Алгебра и начала анализа 

10 класс  

 

 

Составитель:   Шершнева Елена Геннадьевна 
                                  первая квалификационная  категория 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Абакан, 2017 

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа (базовый 

уровень) для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

 УМК А.Н. Колмогоров. «Алгебра и начала анализа 10-11» издательство «Просвещение» 2012 г. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение алгебры и начала 

анализа в 10 классе отводится 140 часов в год (4 часа в неделю). Дополнительный час 

выделенный из школьного компонента направлен на усиление практической части в темах: 

«Тригонометрические функции числового аргумента», «Тригонометрические функции», 

«Решение тригонометрических уравнений и неравенств», «Производная», «Применение 

непрерывности и производной», «Применение производной к исследованию функций», а также 9 

часов на повторение. 

В программе предусмотрен резерв (3 часа), который планируется использовать при форс-

мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на государственные 

праздники, актированные дни и т.д.).  При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы 

резерва используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

учащихся. В течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического 

планирования, связанные с форс-мажорными обстоятельствами. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» (приказ № 29 от 29.08.2014 г.). 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 10 «А» класса отличаются средним уровнем 

мотивации обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием; обладают средней 

скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала, решают задания по образцу. Навыки 

самостоятельной работы слабо развиты, что требует постоянного контроля и помощи со стороны 

учителя при выполнении заданий. Задания  ориентированы только на содержание стандарта.  

В целях повышения эффективности подготовки к ЕГЭ по математике, Федеральный 

институт педагогических измерений (ФИПИ) и Московский институт открытого образования 

(МИОО) организуют проведение серии диагностических и тренировочных работ по математике 

для обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений. В связи, с чем в календарно – 

тематическое планирование будут внесены ряд корректировок.  

В 2017-2018 учебном году в 10 классе 35 учебных недель. 

 

 

 

  



Основное содержание программы 

 

1. Повторение (2 ч) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс. 

2. Тригонометрические функции числового аргумента (18 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов α и - α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. Контрольная работа №1 по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

Знать: 

 определения синуса, косинуса и тангенса; 

 основные формулы, выражающие зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

 определение радиана; 

 понятие тождества как равенства; 

Уметь: 

 переводить радианную меру угла в градусы и обратно; 

 поворачивать начальную точку единичной окружности вокруг начала координат на угол α 

и находить положение точки окружности, соответствующей данному действительному числу; 

 находить синус, косинус тангенс для чисел вида Π/2k,  k ∈ Z 

 применять формулы для вычисления значений синуса, косинуса и тангенса числа по 

заданному значению одного из них; 

  доказывать тождества с использованием изученных формул; 

 выполнять преобразование тригонометрических выражений 

3. Тригонометрические функции (27 ч)  

Тригонометрические функции и их графики. Преобразование графиков. Область 

определений и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Возрастание  и убывание функций. Экстремумы. 

Исследование функций. Построение графиков функций. Свойства функции  y=cosx  и её график. 

Свойства функции y=sinx и её график. Свойства функции y=tgx  и её график. Контрольная работа 

№2 по теме «Основные свойства функций» 

Знать:  
 область определения и множество значений тригонометрических функций y=cosx, y= sinx,  

y=tgx; 

 определять четность и нечетность тригонометрических функций; 

 определение периодической функции; 

  график тригонометрических функций y=cosx, y=sinx, y=tgx. 

Уметь: 
  находить область определения и множество значений заданных тригонометрических 

функций; 

 находить период заданных тригонометрических функций; 

 строить графики функций y=cosx, y=sinx, y=tgx, по графику определять их свойства. 

4. Решение тригонометрических уравнений и неравенств (26 ч) 

 Арксинус, арккосинус и арктангенс. Уравнение cosx=a. Уравнение sinx=a. Уравнение 

tgx=a. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. Контрольная работа №3 по теме «Решение простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств». Основные методы решения тригонометрических 

уравнений. Решение тригонометрических систем уравнений. Контрольная работа №4 по теме 

«Решение тригонометрических уравнений систем уравнений» 

Знать: 

 понятия арккосинуса, арксинуса и арктангенса; 

 формулы корней простейших тригонометрических уравнений; 

 приёмы решений различных типов уравнений; 

 приемы решения простейших тригонометрических неравенств. 



Уметь: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения; 

 применять различные приёмы при решении тригонометрических уравнений; 

 решать простейшие тригонометрические неравенства. 

5. Производная (19 ч) 

Приращение функции. Понятие о производной. Вычисление производной по 

определению.  Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Производные тригонометрических функций. Геометрический 

смысл производной. Контрольная работа №5 по теме «Производная» 

Знать:  

 определение и обозначение производной; 

 основные правила дифференцирования; 

 формулы производных элементарных функций; 

 понимать геометрический смысл производной; 

Уметь: 

 находить производные заданных функций; 

 значение производной функции в точке; 

 применять правила дифференцирования и таблицу производных элементарных функций 

при выполнении упражнений. 

6. Применение непрерывности и производной (17 ч) 

Применение непрерывности. Метод интервалов. Касательная к графику функции. 

Приближенные вычисления. Производная в физике и технике. Контрольная работа №6 по теме 

«Применение непрерывности и производной». 

Знать:  

 иметь представление о механическом смысле производной; 

 понимать геометрический смысл производной; 

 уравнение касательной. 

Уметь: 

 значение производной функции в точке; 

 записывать уравнение касательной к графику функции f(x) в точке. 

7. Применение производной к исследованию функций (19 ч) 

Возрастание и убывание функции. Критические точки функции, максимумы и минимумы. 

Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Контрольная работа №7 по теме «Применение производной к исследованию функций». 

Знать: 

 какие свойства функций исследуются с помощью производной; 

 определения точек максимума и минимума, стационарных и критических точек; 

 необходимые и достаточные условия экстремума функции. 

Уметь:  
 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции; 

 находить интервалы монотонности функции, заданной аналитически, исследуя знаки её 

производной; 

 применять необходимые и достаточные условия экстремума для нахождения точек 

экстремума функции; 

 строить график функции с помощью производной; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

7. Повторение (9 ч) 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Производная. Применение 

непрерывности и производной. Применение производной к исследованию функций. Итоговая 

контрольная работа №8. 

8. Резервные часы (3 ч) 

Повторение по теме «Тригонометрические функции числового аргумента». Повторение по 

теме «Решение тригонометрических уравнений и неравенств». Повторение по теме 

«Производная». 

 



Требование к уровню подготовки 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

 

знать/понимать: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа 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; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 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; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих  

тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,  

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 приобретенные 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; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 



уметь 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

 решать рациональные уравнения и неравенства, тригонометрические уравнения их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять  вероятности  событий  на  основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера; 

 



Тематическое планирование учебного материала  

по алгебре и началу математического анализа 10 класса 

(4 часа в неделю, всего 140 часов) 
 

№ Содержание учебного материала 
Количест

во часов 

Системное 

повторение 

(подготовка 

к ОГЭ/ 

ЕГЭ) 

Дата 

по 

плану 

Коррекц

ия 

 Повторение  2    

1 Синус, косинус, тангенс и котангенс.  1 1.2.1   

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс. 1 1.2.1   

 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

18    

3 Радианная мера угла. Основные формулы 

тригонометрии. 

1 1.2.2; 1.2.4   

4 Радианная мера угла. Основные формулы 

тригонометрии. 

1 1.2.2; 1.2.4   

5 Формулы сложения. Формулы двойного, 

тройного и половинного аргумента. Формулы 

понижения степени. 

1 1.2.7   

6 Формулы сложения. Формулы двойного, 

тройного и половинного аргумента. Формулы 

понижения степени. 

1 1.2.7   

7 Формулы сложения. Формулы двойного, 

тройного и половинного аргумента. Формулы 

понижения степени. 

1 1.2.7   

8 Формулы приведения. 1 1.2.5   

9 Формулы приведения. 1 1.2.5   

10 Формулы приведения. 1 1.2.5   

11 Диагностическая работа 1    

12 Преобразование суммы и разности 

тригонометрических функций в  произведение. 

1 1.2.6   

13 Преобразование суммы и разности 

тригонометрических функций в  произведение. 

1 1.2.6   

14 Преобразование суммы и разности 

тригонометрических функций в  произведение. 

1 1.2.6   

15 Преобразование суммы и разности 

тригонометрических функций в  произведение. 

1 1.2.6   

16 Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений. 

1 1.2.4; 1.2.5; 

1.2.6; 1.2.7; 

1.4.4 

  

17 Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений. 

1 1.2.4; 1.2.5; 

1.2.6; 1.2.7; 

1.4.4 

  

18 Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений. 

1 1.2.4; 1.2.5; 

1.2.6; 1.2.7; 

1.4.4 

  

19 Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений. 

1 1.2.4; 1.2.5; 

1.2.6; 1.2.7; 

1.4.4 

  

20 Контрольная работа № 1 по теме 

«Преобразование тригонометрических 

выражений» 

1    

 Тригонометрические функции 27    



21 Тригонометрические функции и их графики. 1 3.3.5   

22 Тригонометрические функции и их графики. 1 3.3.5   

23 Тригонометрические функции и их графики. 1 3.3.5   

24 Тригонометрические функции и их графики. 1 3.3.5   

25 Функции и графики. 1 3.1.1; 3.1.2   

26 Функции и графики. 1 3.1.1; 3.1.2   

27 Функции и графики. 1 3.1.1; 3.1.2   

28 Преобразование графиков. 1 3.1.5   

29 Преобразование графиков. 1 3.1.5   

30 Преобразование графиков. 1 3.1.5   

31 Четные и нечетные функции. Периодичность 

тригонометрических функций. 

1 3.2.2; 3.2.3   

32 Четные и нечетные функции. Периодичность 

тригонометрических функций. 

1 3.2.2; 3.2.3   

33 Возрастание и убывание функций. Экстремумы. 1 3.2.1; 3.2.5   

34 Возрастание и убывание функций. Экстремумы. 1 3.2.1; 3.2.5   

35 Возрастание и убывание функций. Экстремумы. 1 3.2.1; 3.2.5   

36 Исследование функций. Построение графиков 

функций. 

1 3.2   

37 Исследование функций. Построение графиков 

функций. 

1 3.2   

38 Исследование функций. Построение графиков 

функций. 

1 3.2   

39 Исследование функций. Построение графиков 

функций. 

1 3.2   

40 Исследование функций. Построение графиков 

функций. 

1 3.2   

41 Исследование функций. Построение графиков 

функций. 

1 3.2   

42 Исследование функций. Построение графиков 

функций. 

1 3.2   

43 Свойства тригонометрических функций.  1 3.3.5; 3.2   

44 Свойства тригонометрических функций.  1 3.3.5; 3.2   

45 Свойства тригонометрических функций.  1 3.3.5; 3.2   

46 Свойства тригонометрических функций. 

Гармонические колебания. 

1 3.3.5; 3.2   

47 Контрольная работа № 2 по теме «Основные 

свойства функций» 

1    

 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

26    

48 Арксинус, арккосинус и арктангенс. 1    

49 Арксинус, арккосинус и арктангенс. 1    

50 Диагностическая работа 1    

51 Арксинус, арккосинус и арктангенс. 1    

52 Арксинус, арккосинус и арктангенс. 1    

53 Решение простейших тригонометрических 

уравнений. 

1 2.1.4   

54 Решение простейших тригонометрических 

уравнений. 

1 2.1.4   

55 Решение простейших тригонометрических 

уравнений. 

1 2.1.4   

56 Решение простейших тригонометрических 

уравнений. 

1 2.1.4   

57 Решение простейших тригонометрических 

неравенств. 

1    



58 Решение простейших тригонометрических 

неравенств. 

1    

59 Решение простейших тригонометрических 

неравенств. 

1    

60 Решение простейших тригонометрических 

неравенств. 

1    

61 Решение простейших тригонометрических 

неравенств. 

1    

62 Контрольная работа № 3 по теме «Решение 

простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

1    

63 Основные методы решения тригонометрических 

уравнений 

1 2.1.4   

64 Основные методы решения тригонометрических 

уравнений 

1 2.1.4   

65 Основные методы решения тригонометрических 

уравнений 

1 2.1.4   

66 Основные методы решения тригонометрических 

уравнений 

1 2.1.4   

67 Основные методы решения тригонометрических 

уравнений 

1 2.1.4   

68 Решение тригонометрических систем уравнений 1 2.1.7; 2.1.9   

69 Решение тригонометрических систем уравнений 1 2.1.7; 2.1.9   

70 Решение тригонометрических систем уравнений 1 2.1.7; 2.1.9   

71 Решение тригонометрических систем уравнений 1 2.1.7; 2.1.9   

72 Решение тригонометрических систем уравнений 1 2.1.7; 2.1.9   

73 Контрольная работа № 4 по теме «Решение 

тригонометрических уравнений и систем 

уравнений» 

1    

 Производная 19    

74 Приращение функции 1    

75 Понятие о производной. 1 4.1.1   

76 Вычисление производной по определению. 1 4.1.5   

77 Вычисление производной по определению. 1 4.1.5   

78 Понятие о непрерывности и предельном 

переходе. 

1    

79 Понятие о непрерывности и предельном 

переходе. 

1    

80 Правила вычисления производных. 1 4.1.4; 4.1.5   

81 Правила вычисления производных. 1 4.1.4; 4.1.5   

82 Правила вычисления производных. 1 4.1.4; 4.1.5   

83 Правила вычисления производных. 1 4.1.4; 4.1.5   

84 Производная сложной функции. 1 4.1.4; 4.1.5   

85 Производная сложной функции. 1 4.1.4; 4.1.5   

86 Производная сложной функции. 1 4.1.4; 4.1.5   

87 Производная сложной функции. 1 4.1.4; 4.1.5   

88 Производные тригонометрических функций. 1 4.1.5   

89 Производные тригонометрических функций. 1 4.1.5   

90 Производные тригонометрических функций. 1 4.1.5   

91 Производные тригонометрических функций. 1 4.1.5   

92 Контрольная работа № 5 по теме 

«Производная» 

1    

 Применение непрерывности и производной 17    

93 Применение непрерывности. Метод интервалов. 1    

94 Применение непрерывности. Метод интервалов. 1    



95 Применение непрерывности. Метод интервалов. 1    

96 Применение непрерывности. Метод интервалов. 1    

97 Применение непрерывности. Метод интервалов. 1    

98 Применение непрерывности. Метод интервалов. 1    

99 Применение непрерывности. Метод интервалов. 1    

100 Административный контроль 1    

101 Касательная к графику функции. 1 4.1.3   

102 Касательная к графику функции. 1 4.1.3   

103 Касательная к графику функции. 1 4.1.3   

104 Касательная к графику функции. 1 4.1.3   

105 Приближенные вычисления. 1    

106 Производная в физике и технике. 1    

107 Производная в физике и технике. 1    

108 Производная в физике и технике. 1    

109 Контрольная работа №6 по теме «Применение 

непрерывности и производной» 

1    

 Применение производной исследованию 

функций 

19    

110 Признак возрастания (убывания) функции. 1    

111 Признак возрастания (убывания) функции. 1    

112 Признак возрастания (убывания) функции. 1    

113 Критические точки функции, максимумы и 

минимумы. 

1    

114 Критические точки функции, максимумы и 

минимумы. 

1    

115 Критические точки функции, максимумы и 

минимумы. 

1    

116 Критические точки функции, максимумы и 

минимумы. 

1    

117 Примеры применения производной к 

исследованию функций. 

1 4.2.1   

118 Примеры применения производной к 

исследованию функций. 

1 4.2.1   

119 Примеры применения производной к 

исследованию функций. 

1 4.2.1   

120 Примеры применения производной к 

исследованию функций. 

1 4.2.1   

121 Примеры применения производной к 

исследованию функций. 

1 4.2.1   

122 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 4.2.1   

123 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 4.2.1   

124 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 4.2.1   

125 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 4.2.1   

126 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 4.2.1   

127 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 4.2.1   

128 Контрольная работа №7 по теме «Применение 

производной к исследованию функций» 

1    

 Повторение 9    

129 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

1 1.2   

130 Основные  свойства функции 1    

131 Административный контроль 1    

132 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

1 2.1.4   

133 Производная 1 2.1.4   



134 Применение непрерывности и производной 1 4.1   

135 Применение производной исследованию функций 1 4.2   

136 Итоговая контрольная работа №8 1    

137 Обобщающий урок 1    

 Резервные часы 3    

138 Повторение по теме «Тригонометрические 

функции числового аргумента» 

1    

139 Повторение по теме «Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств» 

1    

140 Повторение по теме «Производная» 1    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Тематика контрольных работ  

по алгебре и началам математического анализа для 10 класса  

 
№ Тема Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Преобразование тригонометрических выражений   

2 Основные свойства функций   

3 Решение простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств 

  

4 Решение тригонометрических уравнений систем уравнений   

5 Производная   

6 Применение непрерывности и производной.   

7 Применение производной к исследованию функций   

8 Итоговая контрольная работа   

 




