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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественнонаучных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Целью изучения курса алгебры и начал математического анализа в 10 классе является  формирование  математической культуры,  

интеллектуально - грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и специальность в 

соответствии с заявленным профилем образования в условиях модернизации системы образования РФ.  

        Поставленные цели  определяют задачи  обучения:  

 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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Программа по алгебре 10 класса разработана на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования; 

 примерной программой общего образования по математике;  

 учебно-методического комплекса Мордковича А.Г.;  Семенова П.В. - М.: Просвещение, 2020. 

 основной образовательной программы лицея. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

               По федеральному учебному плану на изучение математики в 10-11 классах отводится 280 часов (140 часов в год). На изучение алгебры и 

начал математического  анализа на профильном уровне в 10 классе отводится 140 часов в год (4 часа в неделю). 

              Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год рабочая программа по алгебре и 

началам  анализа для 10 класса рассчитана на 141 час (4 часа в неделю). 

              В связи с тем, что учебные дни выпали на праздничные (23.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05), то рабочая программа была скорректирована. 

Уменьшено количество часов на итоговое повторение. С учетом корректировки данной рабочей программы образовательная программа по алгебре 

и началам математического анализа 10 класса будет освоена обучающимися полностью за 136 ч. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение математики в 10 классе даёт возможность достижения учащимися следующих результатов: 

Личностные: 

Обучающийся научится:  

- навыкам сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- осознанно делать выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общественных проблем; 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

 - сознательно организовывать  и регулировать          свою деятельность — учебную, общественную и др.;   

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

-формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы;  

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

 -адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и д.р.;  

-определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  

- планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 
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 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 - произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

 - видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 - понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы);  

- выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать роль информационных процессов в современном мире, источниками   математической информации; 

 - находить математическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно популярной литературе, математических пособиях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 - некоторым специальным приемам решения задач; 

 - углубить и развить представления о математической модели реального процесса.  

 -владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать,    наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал,  

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 - развивать компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.  

 

Предметные: 

Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического анализа. 

Обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение вычислительных устройств;  

 находить значение корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные устройства; 

  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами. 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических – на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Тема: Уравнения и неравенства 

Обучающийся научится: 
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 решать тригонометрические уравнения и их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

 

Тема: Функции и графики 

Обучающийся научится: 

 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 наибольшее и 

наименьшее значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, для интерпретации графиков. 

 

Тема: Элементы комбинаторики 

Обучающийся научится: 

 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 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследование случайных величин по их распределению.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         При изучении курса алгебры и начал математического анализа 10 класс продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики и 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 доля описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развитие логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Содержание курса алгебры и начал математического  анализа 10 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Действительные числа. ( 9 ч) 

 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

Основная цель- формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках делимости, простых и составных числах, о 

рациональных числах, о периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной десятичной 

периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлечения корня п-й степени и применение 

свойств арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя различные методы 

решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным показателем. 

2. Числовые функции ( 6 ч) 

Определение и способы задания  числовой функции . Область определения и область значений функции. Свойства функций. Исследование 

функций. Чтение графика. Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной функции.   Степенная 

функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

            Основная цель- формирование представлений о числовой функции, о монотонной функции; формирование умений выполнять 

преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение умением решать 

иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные 

преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 
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3. Тригонометрические функции (23 ч) 

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса и косинуса 

на единичной окружности.  Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. Упрощение 

тригонометрических выражений. Тригонометрические функции углового аргумента. Решение прямоугольных треугольников. Формулы 

приведения. Функция y=sin x, её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 

Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Основная цель-  формирование представлений об области определения и множестве значений тригонометрических функций, о нечётной и 

чётной функциях, о периодической функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование умений находить  область 

определения и множество значений тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением 

свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства. 

4. Тригонометрические уравнения  ( 17 ч) 

Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t=a. Определение и вычисление арксинуса. Решение уравнения sin t=a. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы решения 

уравнений. Однородные тригонометрические уравнения. 

Основная цель- формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 

арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом 

разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

5. Преобразование тригонометрических выражений (26 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

 Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

Основная цель- формирование умений решения простейших тригонометрических выражений; овладение умением решать 

тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на множители; расширение и обобщение сведений о 

видах тригонометрических уравнений. 

6. Комплексные числа ( 6 ч) 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного 

числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных 

формах записи. Комплексно сопряженные числа.  

Основная цель- познакомить учащихся с комплексными числами, рассмотреть геометрическую интерпретацию комплексных чисел. 

7.   Производная (27 ч) 
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Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции 

на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Определение производной. Производная и график 

функции. Производная и касательная. Формулы для вычисления производных. Производная сложной функции. Применение производной для 

исследования функций на монотонность и экстремумы.График функции, график производной. Применение производной для исследования 

функций. Построение графиков функций. Задачи с параметром. Графическое решение.Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на отрезке.Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Основная цель- формирование представлений о первообразной функции, о семействе первообразных, о дифференцировании и 

интегрировании, о таблице первообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции первообразную, 

график которой проходит через точку, заданную координатами; овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x). 

     7.Комбинаторика и вероятность ( 6 ч) 

                Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочерёдный и одновременны выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применение 

вероятностных методов. Случайные величины. Решение практических задач по теме «Статистика».  

Основная цель- формирование представлений о научных, логических, комбинаторных методах решения математических задач; 

формирование умения анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие комбинаторно-

логического мышления; формирование представления о теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и 

достоверное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий; формирование умения 

вычислять вероятность событий, определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения основных операций над 

событиями; овладение навыками решения практических задач с применением вероятностных методов. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1.   Повторение  

 ( 5 ч) 

Алгебраические 

выражения. 

Иррациональные 

выражения. Функции и 

графики. Решение 

уравнений. Линейные 

неравенства. Квадратные 

неравенства. Системы 

уравнений. Системы 

неравенств. Решение 

задач. Прогрессии. 

Урок применения 

знаний и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный 

урок. 

Урок-практикум 

Понимать учебную задачу 

урока и стремятся её 

выполнить;  

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивают свои достижения 

на уроке; выполнять 

примерные задания 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

2. 

 

 

Действительные 

числа (9 ч) 

Натуральные и целые 

числа. Делимость целых 

чисел. Деление с 

остатком. Рациональные 

числа. Иррациональные 

числа. Множество 

действительных чисел. 

Модуль действительного 

числа. Метод 

математической 

индукции. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний и 

умений.  

Урок применения 

знаний и умений.  

Урок актуализации 

знаний и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Выполнять вычисления с 

действительными числами 

(точные и приближённые), 

преобразовывать числовые 

выражения. Знать и применять 

обозначения основных 

подмножеств множества 

действительных чисел, 

обозначения числовых 

промежутков. Оперировать 

формулами для числа 

перестановок, размещений и 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися 

в научных познаниях. 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 
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Комбинированный 

урок. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

сочетаний. к получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

3. Числовые функции  

(6 ч) 

 

Определение числовой 

функции и способы ее 

задания. Свойства 

функций: монотонность, 

четность и нечетность, 

периодичность, 

ограниченность, 

выпуклость, 

непрерывность, 

наибольшее и наименьшее 

значение. Обратная 

функция.  

Контрольная работа № 1 

по теме: «  

Действительные числа. 

Числовые функции». 

Урок-лекция;  

урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков;  

урок решения 

практических задач;  

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных работ;  

урок повторения 

знаний, умений и 

навыков;  

урок-практикум; 

урок-консультация.  

строить кусочно-заданную 

функцию, функцию дробной 

части числа, функцию целой 

части числа 

находить область определения 

и область значения функции 

использовать свойства 

функции при построении 

графика функций 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

находить период функции, 

строить графики 

периодических функций 

находить обратную функцию 

строить график обратной 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам.  

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 
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функции человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

4. 

 

Тригонометрические  

функции (23 ч) 

Числовая окружность. 

Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс 

и котангенс. 

Тригонометрические 

функции числового   

аргумента. 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента. Функции  

y = sinx, y = cos x, их 

свойства и графики.  

Графики y = tgx,  

у = ctgx, их свойства и 

графики 

Контрольная работа  № 

2 по теме: 

«Тригонометрические 

функции».  

Урок-лекция; 

урок изучения  

нового материала; 

урок закрепления 

изученного; 

урок применения 

знаний и умений;  

комбинированный 

урок; 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний;  

урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений;  

урок-семинар; 

урок-практикум;  

урок-консультация;  

урок-зачет;  

урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Понимать термины: числовая 

окружность, косинус, синус, 

тангенс и котангенс числового 

аргумента; радианная мера 

угла; уметь переводить 

градусную меру угла в 

радианную и наоборот; знать 

основные тригонометрические 

тождества и применять их при 

преобразовании 

тригонометрических 

выражений.  

Вычислять значения функции 

по значению аргумента. 

Уметь совершать 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Формирование познавательных 

мотивов, направленных на 

получение новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

5. 

 

Тригонометрические  

уравнения (17 ч) 

Простейшие 

тригонометрические 

Урок-лекция;  

урок овладения 

использовать 

тригонометрические формулы 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 



14 

 

уравнения и неравенства. 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Контрольная работа за 1 

полугодие  

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков;  

урок решения 

практических задач;  

урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений;  

урок-семинар; 

урок-практикум;  

урок-консультация;  

урок-зачет;  

урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

понижения степени при 

преобразовании выражений. 

 преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, используя 

формулу преобразования 

суммы тригонометрических 

функций в произведение. 

решать тригонометрические 

уравнения с преобразованием 

сумм тригонометрических 

функций в произведение. 

решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, используя 

формулу преобразования 

тригонометрических функций 

в сумму. 

решать тригонометрические 

уравнения с применением 

формул преобразования 

тригонометрических функций 

в сумму. 

преобразовывать 

тригонометрические 

выражения. 

 решать тригонометрические 

уравнения с помощью 

подстановки 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных форм 

поддерживающего общения). 

Формирование критичности 

мышления, инициативы, 

активности при решении 

математических задач. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

6. 

 

 

Преобразование  

тригонометрических  

выражений ( 26 ч) 

Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы 

Урок-лекция; 

урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

применять свойства 

отношения делимости на 

множестве натуральных 

чисел. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 
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приведения. Формулы 

двойного аргумента. 

Формулы понижения 

степени. Преобразование 

сумм тригонометрических  

функций в произведение. 

Преобразование 

произведений 

тригонометрических 

функций в сумму.  

Формулы половинного 

угла. Преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Зачёт  по теме: 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

Самостоятельная работа 

по теме «Формулы 

тригонометрии» 

Контрольная работа № 3 

по теме: 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

первоначальных 

навыков; урок 

решения 

практических задач;  

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных работ;  

урок повторения 

знаний, умений и 

навыков;  

урок-семинар; 

урок-практикум;  

урок-консультация;  

урок-зачет;  

урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Знать признаки делимости 

целых чисел, свойства 

простых чисел. 

применять свойства 

делимости. 

решать задачи с 

целочисленными 

неизвестными. 

доказывать иррациональность 

числа, находить 

иррациональные числа на 

отрезке. 

Зная свойства числовых 

неравенств уметь решать 

неравенства, определять 

промежутки знакопостоянства 

функции, решать уравнения с 

целой частью числа. 

Зная свойства модуля, уметь 

решать уравнения и 

неравенства с модулем. 

строить графики функции, 

содержащие знак модуля. 

Иметь представление о методе 

математической индукции. 

доказывать равенства, 

используя принцип 

математической индукции 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских умений 

статистических характеристик. 

Развитие ценностного 

отношения к элементам 

статистики и теории 

вероятностей. 

7. 

 

Комплексные числа  

( 6 ч) 

Комплексные числа и их 

геометрическая 

интерпретация. 

Действительная и мнимая 

часть, модуль и аргумент 

комплексного числа. 

Комплексные числа и 

координатная плоскость. 

Урок-лекция;  

урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков;  

урок решения 

практических задач;  

Зная свойства комплексных 

чисел, уметь выполнять 

действия с комплексными 

числами. 

пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных 

чисел. 

пользоваться 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных форм 
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Тригонометрическая и 

алгебраическая формы 

записи комплексного 

числа. Комплексные числа 

и квадратные уравнения.  

Возведение комплексного 

числа в степень. 

Извлечение кубического 

корня из комплексного 

числа. Комплексно 

сопряженные числа. 

урок выполнения 

самостоятельных 

работ;  

урок-практикум;  

урок-консультация;  

 

тригонометрической формой 

записи комплексного числа. 

 находить комплексные корни 

уравнений с действительными 

коэффициентами 

возводить комплексное число 

в степень. 

извлекать кубический корень 

из комплексного числа. 

поддерживающего общения). 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

8. Производная  

( 27 ч) 

Понятие о пределе 

последовательности. 

Предел функции в точке. 

Понятие о производной 

функции, физический и 

геометрический смысл. 

Вычисление производной.  

Дифференцирование 

сложной функции. 

Дифференцирование 

обратной функции. 

Уравнение касательной к 

графику функции. 

Понятие производных 

высшего порядка. 

Зачет:  «Производная».   

Самостоятельная работа 

по теме «Вычисление 

производных». 

Контрольная работа № 4  

по теме:  «Производная. 

Построение графика 

функций».  

Урок-лекция;  

урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков; 

урок решения 

практических задач;  

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных работ; 

 урок повторения 

знаний, умений и 

навыков; 

 урок-семинар; 

урок-практикум;  

урок-консультация;  

урок-зачет;  

урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

определять 

последовательности, 

вычислять ее члены, строить 

графики последовательностей. 

Зная свойства 

последовательностей, уметь 

исследовать 

последовательности. 

находить элементы 

бесконечно убывающей  

прогрессии и ее сумму. 

вычислять пределы функций 

на бесконечности и в точке. 

находить приращение 

функции. 

Знать физический и 

геометрический смысл 

производной. 

 находить производную 

функции через приращение 

функции и приращение 

аргумента. 

вычислять производные 

элементарных функций. 

вычислять производные, 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных форм 

поддерживающего общения). 

Формирование критичности 

мышления, инициативы, 

активности при решении 

математических задач. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 
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применяя правила и формулы 

дифференцирования. 

  вычислять производные n-го 

порядка. 

вычислять производную 

сложной функции. 

вычислять производные 

сложных функций. 

решать задачи с применением 

уравнения касательной к 

графику функции. 

Исследовать функции и 

строить их графики с 

помощью производной. 

 доказывать неравенства и 

тождества, используя теорему 

об условии постоянства 

функции. 

строить графики функций. 

исследовать функцию по 

графику производной данной 

функции. 

находить наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, используя 

производную функцию. 

решать задачи на отыскание 

наибольших и наименьших 

значений. 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

9 Комбинаторика и  

вероятность (6 ч) 

Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и 

факториалы. Выбор 

нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты. 

Урок-лекция;  

урок-беседа;  

урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков;  

решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле. 

решать комбинаторные задачи 

с использованием 

треугольника Паскаля. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 
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Случайные события и их 

вероятности. 

 

урок решения 

практических задач;  

урок-практикум;  

урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

 вычислять, в простейших 

случаях, вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских умений 

статистических характеристик. 

Развитие ценностного 

отношения к элементам 

статистики и теории 

вероятностей. 

10 Итоговое повторение 

( 11 ч) 

Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс 

и котангенс. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Уравнение касательной к 

графику функции. 

Урок решения 

практических задач;  

урок-консультация;  

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных работ;  

урок повторения 

знаний, умений и 

навыков; 

урок-практикум;  

урок контроля 

знаний, умений, 

навыков. 

Понимают учебную задачу 

урока и стремятся её 

выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и 

оценивают свои достижения 

на уроке; выполняют 

примерные задания 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных форм 

поддерживающего общения). 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

 ИТОГО:  136 ч    

 

 



19 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Дата проведения 

урока 

Тема урока Количество часов 

Повторение (5 ч.) 

1 01.09 Упрощение рациональных выражений. 1 

2 05.09 Решение уравнений и их систем. 1 

3 06.09 Решение неравенств и их систем. 1 

4 07.09 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

5 08.09 Стартовая контрольная работа 1 

Глава 1. Действительные числа (9 ч.) 

 

6 

 

12.09 
Натуральные  и целые числа. 

Делимость натуральных чисел. Признаки Делимости. 

 

1 

7 13.09 Простые и составные числа. Деление с остатком. 1 

8 14.09 Натуральные и целые числа. НОД и НОК. 1 

9 15.09 Рациональные числа. Иррациональные числа. 1 

10 19.09 Множество действительных чисел. 1 

11-12 20.09, 21.09 Модуль действительного числа. 1 

13 22.09 Метод математической индукции. 1 

14 26.09 Учебно-тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по теме: «Практический расчет, оценка 

и прикидка». 

1 

Глава 2.Числовые функции (6ч.) 

15 27.09 Определение числовой функции. 1 

16 28.09 Свойства функции. 1 

17 29.09 Свойства функции. 1 

18 03.10 Периодические функции. 1 

19 04.10 Обратные функции. 1 

20 05.10 Контрольная работа № 1по теме: «Действительные числа. Числовые функции». 1 

Глава 3.  Тригонометрические функции  (23ч.) 

21 06.10 Числовая окружность. 1 

22 10.10 Числовая окружность на координатной плоскости. 1 

23 11.10 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 1 

24 12.10 Синус, косинус, тангенс и котангенс. 1 

25 13.10 Тригонометрические функции числового аргумента. 1 
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26-27 17.10, 18.10 Тригонометрические функции углового аргумента. 2 

28-29 19.10, 20.10 Графики функций  y = sinx, y = cosx, и их свойства и графики. 2 

30-31 24.10, 25.10 Построение графика функции  y = mf(x). 2 

32-33 26.10, 27.10 Построение графика y = f(kx). 2 

34 07.11 График гармонического колебания. 1 

35 08.11 Графики y= tgx, у=ctgx, их свойства и графики. 1 

36-37 09.11, 10.11 Обратные тригонометрические функции. 2 

38 14.11 Решение задач повышенного уровня сложности по теме: «Тригонометрические функции» 1 

39 15.11 Решение задач повышенного уровня сложности по теме: «Тригонометрические функции» 1 

40 16.11 Контрольная работа  № 2 по теме: «Тригонометрические функции». 1 

41 17.11 Учебно-тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по теме: «Преобразование 

рациональных выражений» . 

1 

42 21.11 Учебно-тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по теме: «Преобразование 

иррациональных выражений». 

1 

43 22.11 Учебно-тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по теме: «Чтение графиков и 

диаграмм». 

1 

Глава 4.  Тригонометрические уравнения  (17 ч.) 

44-45 23.11, 24.11 Простейшие тригонометрические уравнения. 2 

46-47 28.11, 29.11 Простейшие тригонометрические неравенства. 2 

48-49 30.11, 01.12 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 2 

50-51 05.12, 06.12 Методы решения тригонометрических уравнений. 2 

52-53 07.12, 08.12 Решение тригонометрических уравнений. 2 

54 12.12 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 1 

55 13.12 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 1 

56 14.12 Зачет по теме: «Тригонометрические уравнения» 1 

57 15.12 Решение задач  повышенного уровня сложности из сборников для  подготовки  к ЕГЭ по 

теме: «Тригонометрические уравнения» 

1 

58 19.12 Решение задач  повышенного уровня сложности из сборников для  подготовки  к ЕГЭ по 

теме: «Тригонометрические неравенства» 

1 

59 20.12 Контрольная работа за 1 полугодие  1 

60 21.12 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений (26 ч.) 

61-62 22.12, 26.12 Синус и косинус суммы и разности аргументов. 2 

63-64 27.12, 28.12 Тангенс суммы и разности аргументов. 2 

65 09.01  Синус и косинус, тангенс суммы и разности аргументов. 1 
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66-67 10.01, 11.01 Формулы приведения. 2 

68 12.01 Решение задач по теме: «Формулы приведения». 1 

69-70 16.01, 17.01 Формулы двойного аргумента.  2 

71 18.01 Формулы  понижения степени. 1 

72 19.01 Самостоятельная работа по теме «Формулы тригонометрии» 1 

73-74 23.01, 24.01 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 2 

75-76 25.01, 26.01 Преобразование произведений тригонометрических функций  в суммы. 2 

77 30.01 Преобразование тригонометрических выражений. 1 

78-79 31.01, 01.02 Преобразование выражения  Аsinx+Вcosx к виду  Сsin(x+l). 2 

80-81 02.02, 06.02 Методы решения тригонометрических уравнений. 2 

82 07.02 Решение тригонометрических выражений. 1 

83 08.02 Решение тригонометрических уравнений повышенного уровня сложности. 1 

84 09.02 Зачёт   по теме: «Преобразование тригонометрических выражений». 1 

85 13.02 Решение задач  повышенного уровня сложности из сборников для  подготовки  к ЕГЭ по 

теме: «Преобразование тригонометрических выражений». 

1 

86 14.02 Контрольная работа № 3 по теме: «Преобразование тригонометрических выражений». 1 

Глава 6. Комплексные числа (6 ч.) 

87 15.02 Комплексные числа и арифметические операции над ними. 1 

88 16.02 Комплексные числа и координатная  плоскость. 1 

89-90 20.02, 21.02 Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 2 

91 22.02 Комплексные числа и квадратные уравнения. 1 

92 27.02 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного 

числа 

1 

Глава 7.  Производная (27 ч.) 

93 28.02 Числовые последовательности. 1 

94 01.03 Свойства  числовых последовательностей. 1 

95 02.03 Предел числовой последовательности. 1 

96 06.03 Предел функции. 1 

97 07.03 Определение производной. 1 

98-99 09.03, 13.03 Вычисление производных. 2 

100 14.03 Самостоятельная работа по теме: «Вычисление производных». 1 

101 15.03 Дифференцирование сложной функции.  1 

102 16.03 Дифференцирование обратной функции. 1 

103 20.03 Уравнение касательной к графику функции. 1 
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104 21.03 Уравнение касательной к графику функции. 1 

105 22.03 Уравнение касательной к графику функции. 1 

106 23.03 Применение производной для исследования функций. 1 

107 03.04 Построение графиков функций. 1 

108 04.04 Решение задач из сборников для  подготовки  к ЕГЭ по теме: «Производная» 1 

109-110 05.04, 06.04 Применение производной для нахождения наибольших  и наименьших  значений  величин. 2 

111-112 10.04, 11.04  Применение производной для нахождения наибольших  и наименьших  значений  величин. 2 

113 12.04 Зачет  по теме:  «Производная». 1 

114 13.04 Подготовка к контрольной работе. 1 

115 17.04 Контрольная работа № 4 по теме:  «Производная. Построение графика функций». 1 

116-117 18.04, 19.04 Решение задач  повышенного уровня сложности из сборников для  подготовки  к ЕГЭ по 

теме: «Производная. Построение графика функций». 

2 

118-119 20.04, 24.04  Производная. Построение графика функций 2 

Глава 8.   Комбинаторика и вероятность (6ч.) 

120 25.04 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 1 

121 26.04 Перестановки и факториалы. 1 

122 27.04 Выбор нескольких элементов. 1 

123 02.05 Биноминальные коэффициенты. 1 

124-125 03.05, 04.05 Случайные события и их вероятности. 2 

Итоговое повторение (11ч.) 

126-127 10.05, 11.05 Числовые функции. 2 

128 15.05 Тригонометрические функции. 1 

129 16.05 Преобразование тригонометрических выражений 1 

130 17.05 Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 

131-132 18.05, 22.05 Нахождение производных функции. 2 

133-136 23.05, 24.05, 

25.05, 29.05 

Решение задач повышенной сложности из ЕГЭ 4 

ИТОГО: 136 ч 
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Лист согласования. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 Протокол заседания 

методического совета 

  МБОУ лицея № 82 

        от «29» августа 2022г. №1 

 

        ___________/________________/ 

       Подпись руководителя МС, ФИО 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

 

____________/Машлякевич С.Ю./ 

ФИО 

 

«29» августа 2022 г. 
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                                                                                          Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора МБОУ 

       лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

 __________________ /Машлякевич С.Ю./ 

 «21»  октября 2021 г. 

Лист корректировки рабочей программы 

Предмет:   алгебра и начала математического анализа. Класс:  10 
 
Учитель: Листопадова Евгения Васильевна   

 «Место учебного предмета, курса в учебном плане» 

               

            Во исполнение  Письма Министерства общего  и профессионального образования Ростовской области от 20.10.2021г №24/3.1-16504, Письма  

Роспотребнадзора от 19.10.2021г № 04-61/27865 «О дополнительных профилактических мероприятиях в  общеобразовательных организациях», 

приказа отдела образования Администрации  Октябрьского района от 21.10.2021г № 680 «Об установлении срока осенних каникул в 

общеобразовательных организациях Октябрьского района», на основании приказа по МБОУ лицею № 82 им. А.Н.Знаменского от 21.10.2021 г. № 

325 «Об  установлении сроков начала и окончания осенних каникул», внесены изменения в количестве часов и сроках прохождения программного 

материала. Сокращено количество часов с 2 ч. до 1 ч. на изучение темы «Построение графика функции  y = mf(x)» , сокращено количество часов с 2 

ч. до 1 ч. на изучение темы «Построение графика y = f(kx)», сокращено количество часов с 2 ч. до 1 ч. на изучение темы «Обратные 

тригонометрические функции», сокращено количество часов с 2 ч. до 1 ч. на изучение темы «Решение задач повышенного уровня сложности по 

теме: «Тригонометрические функции»» за счет уплотнение программного материала. В результате программа по алгебре и началам математического 

анализа  в 10 классе будет освоена обучающимися полностью за 131 час. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество 

часов  

Основное содержание  Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала  раздела, темы 

план факт 

4. Тригономе

трические 

функции   

24 20 Числовая окружность. 

Числовая окружность на 

координатной 

плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и 

котангенс. 

Тригонометрические 

функции числового   

аргумента. 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента. Функции  

y = sinx, y = cos x, их 

свойства и графики.  

Графики y = tgx,  

у = ctgx, их свойства и 

графики 

Контрольная работа  

№ 2 по теме: 

«Тригонометрические 

функции».  

Урок-лекция; 

урок изучения  нового 

материала; 

урок закрепления 

изученного; 

урок применения знаний 

и умений;  

комбинированный урок; 

урок обобщения и 

систематизации знаний;  

урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений;  

урок-семинар; 

урок-практикум;  

урок-консультация;  

урок-зачет;  

урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Понимать термины: 

числовая окружность, 

косинус, синус, 

тангенс и котангенс 

числового аргумента; 

радианная мера угла; 

уметь переводить 

градусную меру угла в 

радианную и наоборот; 

знать основные 

тригонометрические 

тождества и применять 

их при преобразовании 

тригонометрических 

выражений.  

Вычислять значения 

функции по значению 

аргумента. 

Уметь совершать 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Формирование познавательных 

мотивов, направленных на 
получение новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 
формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 
Стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся через 

применение интерактивных форм 
обучения. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 
уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 
Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Итого 135 131     
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п.п. 

Даты по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Тема урока Количество 

часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректи

ровки 
план факт 

Глава 3.  Тригонометрические функции  (24ч.) 24 20  

29-30 22.10,22.10 22.10,22.10 Графики функций  y = sinx, y = cosx, и их свойства и 

графики. 

 

2 

 

2 

  

31(31-32) 25.10,26.10 12.11 Построение графика функции  y = mf(x). 2 1 Приказ по МБОУ 

лицею № 82 им. 

А.Н. Знаменского 

от 21.10.2021 г.   

№ 325 

Уплотнение 

программы 

32(33-34) 08.11,09.11 12.11 Построение графика y = f(kx). 2 1 Приказ по МБОУ 

лицею № 82 им. 

А.Н. Знаменского 

от 21.10.2021 г.  

 № 325 

Уплотнение 

программы 

33(35) 12.11 15.11, График гармонического колебания. 1 1   

34(36) 12.11 16.11 Графики y= tgx, у=ctgx, их свойства и графики. 1 1   

35(37-38) 15.11,16.11 19.11 Обратные тригонометрические функции.  

2 1 

Приказ по МБОУ 

лицею № 82 им. 

А.Н. Знаменского 

от 21.10.2021 г.  

 № 325 

Уплотнение 

программы 

36(39-40) 19.11, 19.11 19.11 Решение задач повышенного уровня сложности по 

теме: « Тригонометрические функции» 

2 1 Приказ по МБОУ 

лицею № 82 им. 

А.Н. Знаменского 

от 21.10.2021 г.   

№ 325 

Уплотнение 

программы 

37(41) 22.11 22.11 Контрольная работа  № 2 по теме: 

«Тригонометрические функции». 

1 1   

38(42) 23.11 23.11 Учебно-тренировочные задания для подготовки к 

ЕГЭ по теме: « Преобразование рациональных 

выражений» . 

1 1   

39(43) 26.11 26.11 Учебно-тренировочные задания для подготовки к 

ЕГЭ по теме: « Преобразование иррациональных 

выражений». 

1 1   

40(44-45) 26.11,29.11 26.11,29.11 Учебно-тренировочные задания для подготовки к 

ЕГЭ по теме: « Чтение графиков и диаграмм». 

2 2   

Итого 135 131   

«    » октября 2021 г. 

Учитель                      /Листопадова Е.В./ 
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План-график контрольных работ по алгебре и началам анализа 10 класса на 2021-2022 учебный год. Листопадова Е.В. 
 

№ Тема Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1 Стартовая контрольная работа  17.09  

2 Контрольная работа № 1по теме: « Действительные числа». 24.09  

3 Контрольная работа  № 2по теме: «Тригонометрические функции». 22.11  

4 Контрольная работа за 1 полугодие 24.12  

5 Контрольная работа № 3 по теме: «Преобразование тригонометрических 

выражений». 

18.02  

6 Контрольная работа № 4 по теме:  «Производная. Построение графика 

функций». 

22.04  

 

 

 

План-график зачётных  работ  по алгебре и началам анализа 10 класса на 2021-2022 учебный год. Листопадова Е.В. 
 

 

№ Тема Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1 Зачёт   по теме: «Преобразование тригонометрических 

выражений». 

15.02  

2 Зачет  по теме:  «Производная». 18.04  
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	По федеральному учебному плану на изучение математики в 10-11 классах отводится 280 часов (140 часов в год). На изучение алгебры и начал математического  анализа на профильном уровне в 10 классе отводится 140 часов в год (4 часа в неде...
	Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год рабочая программа по алгебре и началам  анализа для 10 класса рассчитана на 141 час (4 часа в неделю).
	В связи с тем, что учебные дни выпали на праздничные (23.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05), то рабочая программа была скорректирована. Уменьшено количество часов на итоговое повторение. С учетом корректировки данной рабочей программы обра...
	Приложение 1

