
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты изучения  алгебры и начал 
математического анализа в 10-11 классах. 

             В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то же время 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; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

АЛГЕБРА 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 
формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
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; 



 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения; 

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

  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и для повседневной жизни для описания с помощью функций 
различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 
графиков. 
 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 
и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том 
числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 
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; 
 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; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации 
статистического характера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Содержание тем учебного предмета 
10 класс 

Содержание материала Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на уровне 
учебных действий) 

1.Действительные числа  
Понятие натурального числа. 
Множества чисел. Свойства 
действительных чисел. 
Перестановки. Размещения. 
Сочетания.  

Знает идеи расширения числовых множеств 
как способа построения нового 
математического аппарата для решения 
практических задач  и внутренних задач 
математики; формулы для нахождения числа 
перестановок, размещений, сочетаний, 
применяет их к решению конкретных задач 

2.Рациональные уравнение и 
неравенства 

 

Рациональные выражения. 
Формулы бинома Ньютона, 
суммы и разности степеней. 
Рациональные уравнения. 
Системы рациональных 
уравнений. Метод интервалов 
решения неравенств. Рацио-
нальные неравенства. 
Нестрогие неравенства. 
Системы рациональных 
неравенств 

Решает уравнения третьей и четвёртой 
степени с помощью разложения на 
множители и введения вспомогательных 
переменных, дробные рациональные 
уравнения, сводя их к целым уравнениям с 
последующей проверкой корней.  
Использует  метод интервалов для решения 
несложных рациональных неравенств и 
неравенств, левая часть которых допускает 
разложение на множители. Решает 
простейшие уравнения и неравенства с 
модулем 

3.Корень степени n   
Понятия функции и ее графика. 
Функция у = хп. Понятие корня 
степени п. Корни четной и 
нечетной степеней. 
Арифметический корень. 
Свойства корней степени п.  

Различает и объясняет понятия «корень 
степени n» и «арифметический корень 
степени n»; применяет свойства корней для 
преобразования выражений с радикалами; 
распознает и изображает графики степенных 
функций; моделирует реальные процессы  с 
помощью степенных функций 

4.Степень положительного 
числа 

 

Понятие и свойства степени с 
рациональным показателем. 
Предел последовательности. 
Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. 
Число е. Понятие степени с 
иррациональным показателем. 

Формулирует и доказывает свойства степени 
с рациональным показателем; 
преобразовывает несложные выражения, 
содержащие степень с рациональным 
показателем; разъясняет понятие «предела 
последовательности»; применяет формулу 
бесконечно убывающей геометрической 



Содержание материала Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на уровне 
учебных действий) 

Показательная функция. 
 

прогрессии к решению задач; распознает и 
строит графики показательных функций и на 
них иллюстрирует их свойства; применяет 
показательную функцию для описания 
простейших реальных процессов 

5.Логарифмы  
Понятие и свойства 
логарифмов. Логарифмическая 
функция. Десятичный 
логарифм (приближенные 
вычисления).  
 

Формулирует и разъясняет понятие 
логарифма; формулирует и доказывает 
свойства логарифмов, основное 
логарифмическое тождество; 
преобразовывает несложные выражения, 
содержащие логарифмы; распознает и строит 
графики логарифмических функций и на них 
иллюстрирует их свойства 

6.Показательные и 
логарифмические уравнения 
и неравенства 

 

Простейшие показательные и 
логарифмические уравнения. 
Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неиз-
вестного. Простейшие 
показательные и 
логарифмические неравенства. 
Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного. 

Применяет определение логарифма при  
решении простейших  логарифмических 
уравнения и неравенств; свойства степеней и 
логарифмов при решении более сложных 
уравнений и неравенств. Решает 
показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного 

 7.Синус и косинус угла  
Понятие угла и его меры. 
Определение синуса и косинуса 
угла, основные формулы для 
них. Арксинус и арккосинус. 
Примеры использования 
арксинуса и арккосинуса и 
формулы для них. 

 

Выполняет переход от радианной меры угла 
к градусной и наоборот; формулирует 
определения синуса и косинуса угла и 
разъясняет их; формулирует и доказывает 
основные формулы для синуса и косинуса, 
применяет их для преобразования 
выражений; находит значение выражения, 
содержащего тригонометрические функции; 
формулирует и разъясняет понятия 
«арксинус» и «арккосинус» 

 8.Тангенс и котангенс угла  
Определения тангенса и 
котангенса угла и основные 

Формулирует определения тангенса и 
котангенса угла и разъясняет их; 



Содержание материала Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на уровне 
учебных действий) 

формулы для них. Арктангенс 
и арккотангенс. Примеры 
использования арктангенса и 
арккотангенса и формулы для 
них. 
 

формулирует и доказывает основные 
формулы для тангенса и котангенса, 
применяет их для преобразования 
выражений; находит значение выражения, 
содержащего тригонометрические функции; 
формулирует и разъясняет понятия 
«арктангенс» и «арккотангенс» 

9. Формулы сложения  
Косинус суммы и разности 
двух углов. Формулы для 
дополнительных углов. Синус 
суммы и разности двух углов. 
Сумма и разность синусов и 
косинусов. Формулы для 
двойных и половинных углов. 
Произведение синусов и 
косинусов. Формулы для 
тангенсов. 

Формулирует и доказывает основные 
тригонометрические формулы, применяет их 
для преобразования несложных 
тригонометрических выражений; вычисляет 
значения тригонометрических выражений 

10. Тригонометрические 
функции числового 
аргумента 

 

Функции у = sinx, у = cosx,  
у = tgx, у = ctgx. 
 

Распознаёт и строит графики 
тригонометрических функций, 
иллюстрирует свойства тригонометрических 
функций с помощью графика; применяет 
тригонометрические функции для описания 
реальных процессов 

11. Тригонометрические 
уравнения и неравенства 

 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения. 
Тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного. Применение 
основных тригонометрических 
формул для решения 
уравнений. Однородные 
уравнения. Простейшие 
тригонометрические 

Обосновывает решения простейших 
тригонометрических уравнений 
(неравенств); решает несложные 
тригонометрические уравнения; решает 
тригонометрические уравнения, сводящиеся 
к простейшим заменой неизвестного; решает 
однородные тригонометрические уравнения 
первой и второй степени; применяет 
основные тригонометрические формулы для 
решения уравнений 



Содержание материала Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на уровне 
учебных действий) 

неравенства.  
12. Вероятность события  
Понятие и свойства 
вероятности события. 
 

Разъясняет понятия «вероятность события», 
«равновозможные события», « невозможное 
событие», «достоверное событие» и т.д.; 
находит вероятность события с помощью 
определения; формулирует свойства 
вероятности и применяет их к решения 
задач; решает несложные задачи с 
применением комбинаторных формул 

13. Повторение  
 

11 класс 
Содержание материала Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 
учебных действий) 

1.Функции  
Элементарные функции и их 
свойства. Исследование 
функций и построение их 
графиков элементарными 
методами. Основные способы  
преобразования графиков. 
Понятие предела функции. 
Односторонние пределы, 
свойства пределов. 
Непрерывность элементарных 
функций. Понятие обратной 
функции. Взаимно обратные 
функции 
 

Формулирует определение числовой 
функции, её области определения и области 
значений, возрастающей и убывающей 
функции, чётной и нечётной функции, 
обратной функции, предела функции, 
непрерывной функции; находит область 
определения функции, область значений 
функции, значение функции при заданном 
значении аргумента и наоборот; 
устанавливает по графику функции её 
основные свойства; выполняет и поясняет 
преобразования графиков функций; 
исследует функцию, заданную аналитически, 
использует полученные результаты для 
построения графика функции 

2.Производная и её 
применение 

 

Понятие производной. 
Производная суммы, разности, 
произведения и частного двух 
функций. Производные  
элементарных функций, 
сложной функции. Максимум и 
минимум функции. Уравнение 

Поясняет геометрический и физический 
смысл производной; формулирует правила 
дифференцирования, достаточные условия 
возрастания и убывания функции, условия 
экстремума функции; находит производные 
функций, используя таблицу производных и 
правила дифференцирования; применяет 



Содержание материала Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 
касательной. Приближенные 
вычисления. Возрастание и 
убывание функций. 
Производные высших порядков. 
Построение графиков функций 
с помощью производной 

производную для нахождения промежутков 
монотонности и экстремумов функции, для 
приближенных вычислений; находит 
наибольшее и наименьшее значения 
функции на отрезке; записывает уравнение 
касательной к графику функции; решает 
несложные прикладные задачи на максимум 
и минимум 

3.Первообразная 
 и  интеграл 

 

Понятие первообразной. 
Площадь криволинейной 
трапеции. 
Определённый интеграл. 
Формула Ньютона-Лейбница. 
Свойства определённых 
интегралов. 

Формулирует определение первообразной и 
её основные свойства; описывает понятие 
определённого интеграла; выделяет 
первообразную, удовлетворяющую 
заданным начальным условиям; вычисляет 
интегралы, используя формулу Ньютона – 
Лейбница; находит площадь криволинейной 
трапеции; применяет определённый интеграл 
для решения несложных прикладных задач 

4.Равносильность уравнений 
и неравенств. 

 

Равносильные преобразования 
уравнений и неравенств. 
Понятие уравнения-следствия. 
Возведение уравнения в чётную 
степень. Потенцирование 
логарифмических уравнений. 
Приведение подобных членов 
уравнения. Освобождение 
уравнения от знаменателя.  
Решение уравнений и 
неравенств с помощью систем 

Поясняет смысл понятий « равносильные 
преобразования уравнений и неравенств»  
«уравнения-следствия»; использует их при 
решении уравнений и неравенств; 
выполняет потенцирование 
логарифмических уравнений; приводит 
подобные члены уравнения, освобождает 
уравнение от знаменателя; сводит уравнения 
и неравенства к равносильным системам 

5.Равносильность неравенств 
на множествах. 
 Метод интервалов 

 

Возведение неравенства в 
чётную степень, 
потенцирование 
логарифмических неравенств, 
приведение подобных членов, 
применение некоторых формул. 

Поясняет смысл понятий « равносильные 
преобразования уравнений и неравенств»;  
решает иррациональные неравенства 
методом возведения в чётную степень, 
логарифмические неравенства методом 
потенцирования обеих частей; сводит 



Содержание материала Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 
Уравнения и неравенства с 
модулем. Метод интервалов для 
непрерывных функций 

неравенство к равносильной системе и 
решает её; решает уравнения и неравенства с 
модулем методом промежутков; применяет 
обобщённый метод интервалов для 
непрерывных функций 

6. Системы уравнений с  
несколькими неизвестными 

 

Равносильность систем. 
Система-следствие. Линейные 
преобразования систем. Метод 
замены неизвестных 
 

Поясняет понятия «равносильность систем», 
«система-следствие» и применяет их к 
решению конкретных задач; применяет 
линейные преобразования систем; решает 
системы уравнений методом замены 
неизвестных 

7. Элементы теории 
вероятностей и 
математической статистики 

 

Комбинаторика. Правила 
суммы и произведения. 
Размещения, перестановки, 
сочетания. Бином Ньютона. 
Мода, медиана, размах. 
Графические представления 
информации о выборке. 
Вероятность случайного 
события 

Выполняет перебор всех возможных 
вариантов для пересчёта объектов и 
комбинаций; применяет правило 
комбинаторного умножения; распознаёт 
задачи на вычисление числа перестановок, 
размещений, сочетаний и применяет 
соответствующие формулы; записывает и 
применяет формулу бинома Ньютона; 
разъясняет понятия «вероятность события», 
«равновозможные события», «невозможное 
событие», «достоверное событие» и т.д.; 
находит вероятность события с помощью 
определения; формулирует свойства 
вероятности и применяет их к решению 
задач; решает несложные задачи с 
применением комбинаторных формул; 
находит вероятность случайного события на 
основе классического определения 
вероятности; приводит примеры 
достоверных и невозможных событий; 
приводит примеры репрезентативной и 
нерепрезентативной выборки; использует 
простейшие статистические характеристики 
(среднее арифметическое, размах, мода, 
медиана) для анализа ряда данных в 
несложных ситуациях; извлекает 



Содержание материала Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 
информацию из таблиц частот, 
организовывает информацию в виде таблиц 
частот, строит интервальный ряд; 
использовать наглядное представление 
статистической информации в виде 
столбчатых и круговых диаграмм, 
полигонов, гистограмм 

8. Повторение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
10-А класс, очная форма обучения 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1 Действительные числа. 8 
2 Рациональные уравнения и неравенства 13 
3 Корень степени n. 7 
4 Степень положительного числа 7 
5 Логарифмы. 3 
6 Показательные и логарифмические     уравнения 

и неравенства 
17 

7 Синус и косинус угла. 5 
8 Тангенс и котангенс угла. 4 
9 Формулы сложения. 4 

10 Тригонометрические функции числового 
аргумента. 

4 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства 9 
12 Вероятность события. 3 
13 Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.  
18 

 Всего 102 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
10-Б класс, очная форма обучения 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1 Действительные числа. 8 
2 Рациональные уравнения и неравенства 13 
3 Корень степени n. 7 
4 Степень положительного числа 8 
5 Логарифмы. 2 
6 Показательные и логарифмические     уравнения 

и неравенства 
17 

7 Синус и косинус угла. 5 
8 Тангенс и котангенс угла. 4 
9 Формулы сложения. 4 

10 Тригонометрические функции числового 
аргумента. 

4 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства 9 
12 Вероятность события. 3 
13 Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.  
18 

 Всего 102 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс, очная форма обучения 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1 Повторение. 4 
2 Функции и их графики  6 
3 Предел функции и непрерывность 5 
4 Обратные функции 6 
5 Производная 10 
6 Применение производной 17 
7 Первообразная и интеграл 11 
8 Равносильность уравнений и неравенств 3 
9 Уравнения-следствия 4 
10 Равносильность уравнений и неравенств 

системам 
5 

11 Равносильность уравнений и неравенств на 
множествах 

9 

12 Системы уравнений с несколькими 
неизвестными 

5 

13 Элементы теории вероятностей и 
математической статистики 

2 

14 Повторение курса математики средней 
школы. 

15 

 Всего 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам 
математического анализа на 2017/2018 учебный год 

                 для 10-А класса. 
                                 (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 
урока 

Дата проведения 
урока 

 
Тема урока 

Домашнее 
задание, 
№ пункта 
учебника 

Повторение 

по 
плану 

по 
факту 

I полугодие 
Действительные числа (8 часов) 

1 05.09  Повторение некоторых сведений из 
курса алгебры. 

 Числа и 
вычисления. 
Уравнения и нер-
ва. Ф-ции,их св-ва 

2 05.09  Диагностическая работа   

3 12.09  Анализ диагностической работы. 
Понятие действительного числа. 

п.1.1 Сравнение 
действит. чисел. 
Двойное нер-во. 
Модуль числа 

4 12.09  Множества чисел. Свойства 
действительных чисел. 

п.1.2 Текстовые задачи 

5 14.09  Перестановки. п.1.4 Задачи на 
проценты 

6 14.09  Размещения.  п.1.5  

7 19.09  Сочетания. п.1.6  

8 19.09  Решение задач по теме 
«Действительные числа».            
Самостоятельная работа. 

  

Рациональные уравнения и неравенства (13 часов) 
9 26.09  Рациональные выражения п.2.1,2.2 Формулы сокращ. 

умножения 
10 26.09  Рациональные уравнения п.2.6 Преобразование 

дробно–рацион. 
выражений 

11-12 28.09  Системы рациональных уравнений. 
Самостоятельная работа 

п.2.6, 2.7 Способы решений 
уравнений и  
систем уравнений 

13-14 03.10  Метод интервалов решения неравенств п.2.8 Числовые 
промежутки 

15-16 10.10  Рациональные неравенства. Нестрогие 
неравенства 

п.2.9, 
2.10 

Разложение 
многочленов на 
множители 

17 12.10  Системы рациональных неравенств п.2.11 Числовые 
промежутки 

18 12.10  Системы рациональных неравенств. 
Самостоятельная работа 

п.2.11 Понятие 
равносильности 

19 17.10  Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

 Пересечеие и 
объединение 
множеств 

20 17.10  Контрольная работа №1 
«Действительные числа. 
Рациональные уравнения и 
неравенства» 

  

21 24.10  Анализ контрольной работы.    

Корень степени n (7 часов) 
22 24.10  Понятие функции и ее графика. 

Функция y = xn  
п.3.1,3.2 Понятие функции. 

График функции,  
свойства 



№ 
урока 

Дата проведения 
урока 

 
Тема урока 

Домашнее 
задание, 
№ пункта 
учебника 

Повторение 

по 
плану 

по 
факту 

23-24 26.10  Понятие корня степени n. Корни 
четной и нечетной степеней 

п.3.3,3.4 Арифметический 
квадратный корень 

25-26 07.11  Арифметический корень. Свойства 
корней степени n. 

п.3.5,3.6 Свойства 
квадратных корней 

27-28 14.11  Свойства корней степени n.   Преобразование 
выражений 

Степень положительного числа (7 часов) 
29 16.11  Понятие степени с рациональным 

показателем 
п.4.1 Графики 

элементарн. 
функций 

30 16.11  Свойства степени с рациональным 
показателем. Понятие степени с 
иррациональным показателем 

п.4.2,4.7 Степень, свойства 
степени с целым 
показателем 

31-32 21.11  Показательная функция п.4.8 Свойства функций, 
монотонность 
функции 

33 28.11  Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

  

34 28.11  Контрольная работа №2 «Корень 
степени n. Степень положительного 
числа» 

  

35 30.11  Анализ контрольной работы.    

Логарифмы(3 часа) 
36 30.11  Понятие логарифма п.5.1 Стандартный вид 

числа 
37 05.12  Свойства логарифмов п.5.2 Преобразование 

графиков функций 
38 05.12  Логарифмическая функция п.5.3  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(17 часов) 
39-40 12.12  Простейшие показательные уравнения п.6.1 Степень числа 

41-42 14.12.  Простейшие логарифмические 
уравнения 

п.6.2 Свойства 
логарифмов 

43-44 19.12  Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного 

п.6.3 Биквадратные 
уравнения 

45 26.12  Решение показательных и 
логарифмических уравнений. 
Самостоятельная работа. 

  

46 26.12  Итоговый урок.   

II полугодие 
 

47-48   Простейшие показательные 
неравенства 

п.6.4 Свойства 
логарифм. и 
показат. функций 

49-50   Простейшие логарифмические 
неравенства 

п.6.5  

51-52   Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного 

п.6.6  

53   Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

  



№ 
урока 

Дата проведения 
урока 

 
Тема урока 

Домашнее 
задание, 
№ пункта 
учебника 

Повторение 

по 
плану 

по 
факту 

54   Контрольная работа №3 
«Логарифмы. Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства» 

  

55   Анализ контрольной работы.    

Синус и косинус угла (5 часов) 
56   Понятие угла. Радианная мера угла. 

Определение синуса и косинуса угла 
п.7.1,7.2, 
п.7.3 

Тригонометрическ
ие функции углов 
от 0° до 180° 

57-58   Основные формулы для sin α и cos α  п.7.4 Табличные 
значения тригон. 
функций 

59-60   Арксинус и арккосинус. 
Самостоятельная работа 

п.7.5,7.6  

Тангенс и котангенс угла (4 часа)  

61   Определение тангенса и котангенса 
угла. Основн. формулы для tgα и  ctgα 

п.8.1,8.2 Преобразование 
тригоном 
выражений 

62   Арктангенс п.8.3  

63   Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

  

64   Контрольная работа №4 «Синус, 
косинус, тангенс и котангенс угла»  

  

Формулы сложения (4 часа) 
65   Анализ контрольной работы. 

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

п.9.1,9.2 Основные 
тригоном. 
функции 

66   Синус суммы и синус разности двух 
углов. Сумма и разность синусов и 
косинусов. 

п.9.3,9.4  

67-68   Формулы двойных и половинных 
углов. 

П.9.5  

Тригонометрические функции числового аргумента (4 часа) 
69   Функция y= sin x        П.10.2 Четность, 

нечетность 
функции 

70   Функция y= cos x      П.10.3 Преобразование 
графиков функций 

71-72   Функция y=tgx.    Функция y=ctgx   П.10.4 Преобразование 
графиков функций 

Тригонометрические уравнения и неравенства(9 часов)  

73-74   Простейшие тригонометрические 
уравнения. 

П.11.1 Свойства 
тригонометрическ
их функций 

75-76   Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного 

П.11.2 Способы решения 
уравнений 

77-78   Применение основных 
тригонометрических формул для 
решения уравнений. Однородные 
уравнения. 

П.11.3,1
1.4 

Основные 
тригонометрическ
ие формулы 



№ 
урока 

Дата проведения 
урока 

 
Тема урока 

Домашнее 
задание, 
№ пункта 
учебника 

Повторение 

по 
плану 

по 
факту 

79   Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

  

80   Контрольная работа №5 
«Тригонометрические функции 
числового аргумента. Тригоном. 
уравнения и неравенства» 

  

81   Анализ контрольной работы.    

Вероятность события (3 часа) 
82   Понятие вероятности события. П.12.1 Арифметическая и 

геометрическая 
прогрессии 

83-84   Свойства вероятностей. П.12.2  

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в  курсе 
алгебры и начал математического анализа 10 класса.(18 часов) 

85-86   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Рациональные уравнения и 
неравенства». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

87-88   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Показательная и логарифмическая 
функции».  

Сборник 
ЕГЭ 

 

89-90   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

91-92   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Тригонометрические функции 
числового аргумента». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

93   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Тригонометрические уравнения и 
неравенства». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

94   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Вероятность события». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

95   Повторение теории, решение задач. Сборник 
ЕГЭ 

 

96   Итоговый тест за 10 класс   

97   Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений. Подготовка к 
итоговой контрольной работе. 

  

98   Итоговая контрольная работа    

99   Анализ итоговой контрольной работы.   

100   Решение задач ЕГЭ   

101   Обобщение и систематизация 
материала, изученного в 10 классе. 

  

102   Подведение итогов учебного года.   

 
 
 



Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам 
математического анализа на 2017/2018 учебный год 

для 10-Б класса. 
                                 (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 
урока 

Дата проведения 
урока 

 
Тема урока 

Домашнее 
задание, 
№ пункта 
учебника 

Повторение 

по 
плану 

по 
факту 

I полугодие 
Действительные числа (8 часов) 

1 07.09  Повторение некоторых сведений из 
курса алгебры. 

 Числа и 
вычисления. 
Уравнения и нер-
ва. Функции и их 
св-ва 

2 07.09  Диагностическая работа   

3 08.09  Понятие действительного числа. п.1.1 Сравнение 
действит. чисел. 
Двойное нер-во. 
Модуль числа 

4 08.09  Множества чисел. Свойства 
действительных чисел. 

п.1.2 Текстовые задачи 

5 15.09  Перестановки. п.1.4 Задачи на 
проценты 

6 15.09  Размещения.  п.1.5  

7 21.09  Сочетания. п.1.6  

8 21.09  Решение задач.            
Самостоятельная работа. 

  

Рациональные уравнения и неравенства (13 часов) 
9 22.09  Рациональные выражения п.2.1,2.2 Формулы сокращ. 

умножения 
10 22.09  Рациональные уравнения п.2.6 Преобразование 

дробно–рацион. 
выражений 

11-12 29.09  Системы рациональных уравнений. 
Самостоятельная работа 

п.2.6,2.7 Способы решений 
уравнений и  
систем уравнений 

13-14 05.10  Метод интервалов решения неравенств п.2.8 Числовые 
промежутки 

15-16 06.10  Рациональные неравенства. Нестрогие 
неравенства 

п.2.9, 
2.10 

Разложение 
многочленов на 
множители 

17 13.10  Системы рациональных неравенств п.2.11 Числовые 
промежутки 

18 13.10  Системы рациональных неравенств. 
Самостоятельная работа 

п.2.11 Понятие 
равносильности 

19 19.10  Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

 Пересечеие и 
объединение 
множеств 

20 19.10  Контрольная работа №1 
«Действительные числа. 
Рациональные уравнения и 
неравенства» 

  

21 20.10  Анализ контрольной работы.    

Корень степени n (7 часов) 
22 20.10  Понятие функции и ее графика. 

Функция y = xn  
п.3.1,3.2 Понятие функции. 

График функции,  
свойства 



№ 
урока 

Дата проведения 
урока 

 
Тема урока 

Домашнее 
задание, 
№ пункта 
учебника 

Повторение 

по 
плану 

по 
факту 

23-24 27.10  Понятие корня степени n. Корни 
четной и нечетной степеней 

п.3.3,3.4 Арифметический 
квадратный корень 

25-26 09.11  Арифметический корень. Свойства 
корней степени n. 

п.3.5,3.6 Свойства 
квадратных корней 

27-28 10.11  Свойства корней степени n.   Преобразование 
выражений 

Степень положительного числа (8 часов) 
29 17.11  Понятие степени с рациональным 

показателем 
п.4.1 Графики 

элементарн. 
функций 

30 17.11  Свойства степени с рациональным 
показателем.  

п.4.2. Степень, свойства 
степени с целым 
показателем 

31 23.11  Понятие степени с иррациональным 
показателем 

п.4.7 Степень, свойства 
степени с 
рациональным 
показателем 

32 23.11  Решение задач по теме «Степень и её 
свойства». Самостоятельная работа. 

  

33-34 24.11  Показательная функция п.4.8 Свойства функций, 
монотонность 
функции 

35 24.11  Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

  

36 24.11  Контрольная работа №2 «Корень 
степени n. Степень положительного 
числа» 

  

Логарифмы(2 часа) 
37 01.12  Анализ контрольной работы.  

Понятие логарифма.  
Свойства логарифмов 

п.5.1,5.2 Стандартный вид 
числа 

38 06.12  Логарифмическая функция п.5.3  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(17 часов) 
39-40 07.12  Простейшие показательные уравнения п.6.1 Степень числа 

41-42 15.12  Простейшие логарифмические 
уравнения 

п.6.2 Свойства 
логарифмов 

43-44 21.12  Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного 

п.6.3 Биквадратные 
уравнения 

45 22.12  Решение показательных и 
логарифмических уравнений. 
Самостоятельная работа. 

  

46 22.12  Итоговый урок.   

II полугодие 
47-48   Простейшие показательные 

неравенства 
п.6.4 Свойства 

логарифм. и 
показат. функций 

49-50   Простейшие логарифмические 
неравенства 

п.6.5  

51-52   Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного 

п.6.6  



№ 
урока 

Дата проведения 
урока 

 
Тема урока 

Домашнее 
задание, 
№ пункта 
учебника 

Повторение 

по 
плану 

по 
факту 

53   Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

  

54   Контрольная работа №3 
«Логарифмы. Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства» 

  

55   Анализ контрольной работы.    

Синус и косинус угла (5 часов) 
56   Понятие угла. Радианная мера угла. 

Определение синуса и косинуса угла 
п.7.1,7.2, 
п.7.3 

Тригонометрическ
ие функции углов 
от 0° до 180° 

57-58   Основные формулы для sin α и cos α  п.7.4 Табличные 
значения тригон. 
функций 

59-60   Арксинус и арккосинус. 
Самостоятельная работа 

п.7.5,7.6  

Тангенс и котангенс угла (4 часа)  

61   Определение тангенса и котангенса 
угла. Основновные  формулы для tgα и  
ctgα 

п.8.1,8.2 Преобразование 
тригоном 
выражений 

62   Арктангенс п.8.3  

63   Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

  

64   Контрольная работа №4 «Синус, 
косинус, тангенс и котангенс угла»  

  

Формулы сложения (4 часа) 
65   Анализ контрольной работы. 

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

п.9.1,9.2 Основные 
тригоном. 
функции 

66   Синус суммы и синус разности двух 
углов. Сумма и разность синусов и 
косинусов. 

п.9.3,9.4  

67-68   Формулы двойных и половинных 
углов. 

П.9.5  

Тригонометрические функции числового аргумента (4 часа) 
69   Функция y= sin x        П.10.2 Четность, 

нечетность 
функции 

70   Функция y= cos x      П.10.3 Преобразование 
графиков функций 

71-72   Функция y=tgx.    Функция y=ctgx   П.10.4 Преобразование 
графиков функций 

Тригонометрические уравнения и неравенства(9 часов)  

73-74   Простейшие тригонометрические 
уравнения. 

П.11.1 Свойства 
тригонометрическ
их функций 

75-76   Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного 

П.11.2 Способы решения 
уравнений 
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Тема урока 
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77-78   Применение основных 
тригонометрических формул для 
решения уравнений. Однородные 
уравнения. 

П.11.3,1
1.4 

Основные 
тригонометрическ
ие формулы 

79   Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений.  
Подготовка к контрольной работе. 

  

80   Контрольная работа №5 
«Тригонометрические функции 
числового аргумента. Тригоном. 
уравнения и неравенства» 

  

81   Анализ контрольной работы.    

Вероятность события (3 часа) 
82   Понятие вероятности события. П.12.1 Арифметическая и 

геометрическая 
прогрессии 

83-84   Свойства вероятностей. П.12.2  

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в  курсе 
алгебры и начал математического анализа 10 класса.(18 часов) 

85-86   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Рациональные уравнения и 
неравенства». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

87-88   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Показательная и логарифмическая 
функции».  

Сборник 
ЕГЭ 

 

80-90   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

91-92   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Тригонометрические функции 
числового аргумента». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

93   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Тригонометрические уравнения и 
неравенства». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

94   Решение задач ЕГЭ по теме 
«Вероятность события». 

Сборник 
ЕГЭ 

 

95   Повторение теории, решение задач. Сборник 
ЕГЭ 

 

96   Итоговый тест за 10 класс   

97   Урок систематизации и коррекции 
знаний и умений. Подготовка к 
итоговой контрольной работе. 

  

98   Итоговая контрольная работа    

99   Анализ итоговой контрольной работы.   

100   Решение задач ЕГЭ   

101   Обобщение и систематизация 
материала, изученного в 10 классе. 

  

102   Подведение итогов учебного года.   



 


