
Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика-10» составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

математике, утверждённого приказом Министерства образования России от  5.03.2004г. 

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Учебного плана МБОУ СОШ №54. 

4. Примерной и авторской программы среднего общего образования по математике. 

    Программы. Математика. Алгебра и начала математического анализа 10-11классы. 

Авторы-составители: И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович.2-е издание, исправленное и 

дополненное. Изд. «Мнемозина» Москва, 2014 г. Программой по геометрии 10-11классы. 

Авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа 11 класс. В 2-х ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /А.Г. Мордкович, П.В.Семёнов.-6-

е изд., стер.-М.: Мнемозина, 2012.-287 с.:ил. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В2ч. Ч.2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /А.Г. 

Мордкович и др.-6-е изд  испр.-М.: Мнемозина, 2012.-343с.:ил. 

2. Геометрия 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

профильный уровни/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-23-е изд. -М. : 

Просвещение, 2014 г.-255с.:ил. 

Программа рассчитана на 252 часа в год. На итоговое повторение в конце года 25 часов, 

остальные часы распределены по всем темам. На контрольные работы отведено 11 часов.  

(Алгебра – 9 ч. Геометрия – 5 ч.) 

Курс математики 11 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия», которые изучаются блоками. В соответствии с этим составлено тематическое 

планирование: алгебра и начала анализа из расчета 5 часов в неделю  геометрия – 2 часа в 

неделю. Исходя из календарного графика тематическое планирование составлено на 252 

урока. 

 Класс  10б с углублённым изучением математики, поэтому за счёт компонента 

образовательного учреждения вместо 216 часов на курс отведено 252 часа. Это количество 

часов распределено следующим образом: 

на повторение материала 9 класса: 4 часа;  

на тему: «Числовые функции» 11 часов;  

на тему: «Тригонометрические функции» 29 часов; 

на тему: «Аксиомы стереометрии и их следствия» 5 часов; 

на тему: «Параллельность прямых и плоскостей» 20часов;  

на тему: «Тригонометрические уравнения» 12часов; 

на тему: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 20 часов; 

на тему: «Преобразование тригонометрических выражений» 26 часов; 

на тему: «Многогранники» 12 часов; 

на тему: «Комплексные числа» 12 часов; 

на тему: «Векторы в пространстве» 15 часов; 

на тему: «Производная» 35 часов; 

на тему: «Комбинаторика и вероятность» 10 часов; 

 на тему: «Действительные числа» 16часов; 

на повторение 25 часов.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом и углубленном уровне. Программа включает все темы, предусмотренные 



федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по математике и программой учебного курса «Математика». 

Цели обучения математике соответствуют целям, отражённым в «Программе для 

общеобразовательных школ. Математика»: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Основные разделы курса: 

1. Вводное повторение-4 часа; 

2. Числовые функции-11 часов; 

3. Тригонометрические функции-29 часов; 

4. Аксиомы стереометрии и их следствия- 5 часов; 

5. Параллельность прямых и плоскостей-20 часов; 

6. Тригонометрические уравнения-12 часов; 

7. Перпендикулярность прямых и плоскостей-20 часов; 

8. Преобразование тригонометрических выражений-26 часов; 

9. Многогранники-12 часов; 

10. Комплексные числа-12 часов; 

11. Векторы в пространстве-15 часов; 

12. Производная-35 часов; 

13. Комбинаторика и вероятность-10 часов; 

14. Действительные числа-16 часов; 

15. Повторение-25 часа. 

Содержание курса математики 10 класса (профильный уровень). 

Алгебра. 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 

неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 

Числовые функции. 

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

Тригонометрические функции. 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и 

графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 



Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы 

решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная. 

Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. Предел числовой 

последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. Задачи, 

приводящие к понятию производной, определение производной. Вычисление производных. 

Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование образной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность. 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и 

размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Геометрия. 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой 

и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Многогранники. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая  призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы в пространстве.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные вектора. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 



Тематическое планирование по математике 10 класс. 
( 252 ч, 36 недель, 7 ч. в неделю).  

№ Тема Всего 

часов 

Виды контроля 

Самост.

р. 

Контр.   

р. 

Зачёты Тесты 

1 Вводное повторение 4     

2 Числовые функции  

 

11 2 1   

3 Тригонометрические функции. 29 6 1   

4 Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

5 1    

5 Параллельность прямых и 

плоскостей 

 

20 3 1 1  

6 Тригонометрические 

уравнения 

12 2 2   

7 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

20 2 1 1  

8 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

26 4 2   

9 Многогранники 12 3 1 1  

10 Комплексные числа 12 2 1   

11 Векторы в пространстве 15 2 1 1  

12 Производная 35 6 4   

13 Комбинаторика и вероятность 10 2 1   

14 Действительные числа 16 3 1   

15 Повторение 25 2 1  2 

 Итого 252 40 18 4 2 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц № урока Тема урока Ко

ли

ч. 

ча

со

в 

Формы 

контроля 

Требования к уровню 

обучающихся 

Учебно-

методич. 

литерату

ра 

Сен. 

1-4 

1-4 Глава № 1. Вводное повторение 4 часа.  

 Глава № 2.Числовые функции. 11 часов. 

5-7 5-6 Определение числовой 

функции и способы её 

задания 

2 фронталь

ный 

Знать: понятие числовой 

функции; понимать 

обратимость функции и 

уметь строить функции, 

обратные данной;  

 

8-10 7-9 Свойства функций 3 Фронталь

ный 

Кн.1 



с.р.1 Уметь: строить кусочно-

заданную функцию, 

функцию дробной части 

числа, функцию целой 

части числа, исследовать 

функции на монотонность, 

наибольшее и наименьшее 

значение, ограниченность,  

выпуклость и 

непрерывность 

 

11-12 10-11 Периодические функции 2 фронталь

ный 

 

14-16 12-14 Обратная функция 3 Фронталь

ный 

с.р.2 

Кн.1 

17 15 Контрольная работа 

№ 1.  «Числовые 

функции». 

1 индивиду

альный 

Кн.2 

Сентябр

ь, окт. 

Глава № 3.Тригонометрические функции. 29 часов. 

18-19 16-17 Числовая окружность 2 Фронталь

ный 

Знать: как можно на 

единичной окружности 

определять длины дуг, 

координаты точек числовой 

окружности; знать понятия: 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного 

угла; радианная мера угла; 

как вычислять значения 

синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса градусной и 

радианной меры угла, 

используя табличные 

значения; знать формулы 

перевода градусной меры в 

радианную меру и 

наоборот; формулу 

гармонических колебаний и 

иметь представление о 

графике гармонических 

колебаний; 

тригонометрические 

функции y=tg x, y=ctg x и 

их свойства; обратные 

тригонометрические 

функции, их свойства, 

графики  

Уметь: вычислять синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс числа; совершать 

преобразования простых 

тригонометрических 

выражений; рассматривать 

Кн.3 

21-23 18-20 Числовая окружность на 

координатной плоскости 

3 Фронталь

ный 

С.р.3 

Кн.3 

Кн.1 

24-25 21-23 Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс 

3 Фронталь

ный 

С.р.4 

Кн.3 

Кн.1 

26-28 24-26 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

3 Фронталь

ный 

с.р.5 

Кн.3 

Кн.1 

29-30 27-28 Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

2 Фронталь

ный 

 

Кн.3 

1-2 29-31 Функция у=sin x, 

 y=cos x, их свойства и 

графики 

3 Фронталь

ный 

с.р.6 

Кн.3 

3 32 Контрольная работа № 

2. «Тригонометрические 

функции». 

1 индивиду

альный 

 

Кн.2 

5-6 33-34 Построение графика 

функции у=mf(x) 

2 Фронталь

ный 

 

7-8 35-37 Построение графика 

функции у=f(kx) 

3 Фронталь

ный 

С.р.7 

Кн.1 

9-10 38-39 График гармонического 

колебания 

2 фронталь

ный 

Кн.3 

12 40 Функция у=tg x, y=ctg x, 

их свойства и графики 

1 Фронталь

ный 

Кн.3 

Кн.1 



 в сравнении 

тригонометрические 

функции у =sin x, y =cos x, 

их свойства; строить 

графики; иметь 

представление  об 

исследовании функции на 

чётность и нечётность, о 

нахождении области 

определения и области 

значения функции; 

вытягивать и сжимать 

графики в зависимости от 

значений коэффициентов 

13-15 41-44 Обратные 

тригонометрические 

функции 

4 Фронталь

ный 

С.р.8 

Кн.3 

Кн.1 

октябрь Глава № 4. Аксиомы стереометрии и их следствия. 5 часов. 

16-21 45-49 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из 

аксиом. 

5 Фронталь

ный с.р.9 

Знать: аксиомы 

стереометрии  

Уметь: применять их при 

решении задач 

 

Октябрь

,ноябрь 

Глава № 5. Параллельность прямых и плоскостей. 20 часов. 

22-26 50-54 Параллельность прямых,   

прямой и плоскости. 

5 Фронталь

ный 

с.р.10 

Знать: параллельность и 

перпендикулярность 

прямой и плоскости, 

признаки и свойства 

параллельности прямой и 

плоскости, определение и 

признаки параллельности 

плоскостей, понятия 

тетраэдра и 

параллелепипеда, свойства 

параллелепипеда;  

Уметь: различать 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямой и плоскости, 

использовать определение и 

признаки параллельности 

плоскостей; строить 

сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

Кн.6 

 

27-30 55-59 Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между двумя 

прямыми. 

5 Фронталь

ный 

 

Кн.6 

9-12 60-63 Параллельность 

плоскостей 

4 Фронталь

ный 

с.р.11 

Кн.6 

13-16 64-67 Тетраэдр и 

параллелепипед 

4 Фронталь

ный 

С.р.12 

Кн.6 

17 68 Решение задач 1 Зачёт 1  

18 69 Контрольная работа 

№ 3. «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

1 индивиду

альный 

Кн.6 

ноябрь Глава № 6.Тригонометрические уравнения. 12 часов. 

19-23 70-74 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенств 

5 Фронталь

ный 

с.р.13 

Знать: определение 

арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса; 

Кн.3 

Кн.1 



24-27 75-79 Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

5 Фронталь

ный 

с.р.14 

Уметь: решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, 

тригонометрические 

уравнения методом замены 

переменной, методом 

разложения на множители, 

однородные 

тригонометрические 

уравнения первой и второй 

степени 

Кн.3 

Кн.1 

28 80-81 Контрольная работа № 

4. «Тригонометрические 

уравнения». 

2 индивиду

альный 

Кн.2 

Ноябрь,

декабрь 

Глава № 7. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 часов.  

 

30-4 82-87 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

6 фронталь

ный 

Знать: признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

понятия перпендикуляр и 

наклонная, теорему о трёх 

перпендикулярах, понятие 

двугранный угол, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей;  

Уметь: находить угол 

между прямыми, различно 

расположенными в 

пространстве 

Кн.6 

Кн.7 

5-10 88-92 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

5 Фронталь

ный 

с.р.15 

Кн.6 

Кн.7 

 

11-16 93-99 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

7 Фронталь

ный 

С.р.16 

Кн.6 

Кн.7 

17 100 Решение задач 1 Фронталь

ный 

Зачет 2 

Кн.6 

Кн.7 

18 101 Контрольная работа № 

5. «Перпендикулярность 

прямой и плоскости». 

1 индивиду

альный 

Кн.6 

Декабрь

,январь 

Глава № 8. Преобразование тригонометрических выражений. 26 часов. 

19-21 102-104 Синус и косинус суммы 

и разности аргументов 

3 Фронталь

ный 

Знать: формулы синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса суммы и 

разности двух углов, 

формулы двойного угла и 

понижения степени синуса, 

косинуса и тангенса; как 

преобразовывать 

произведение 

тригонометрических 

функций в сумму; 

преобразовывать 

простейшие 

тригонометрические 

выражения; формулу 

Кн.3 

Кн.1 

22-23 105-106 Тангенс суммы и 

разности аргументов 

2 Фронталь

ный 

с.р.17 

Кн.3 

Кн.1 

24-25 107-108 Формулы приведения 2 Фронталь

ный 

 

Кн.3 

Кн.1 

26-29 109-112 Формулы двойного 

аргумента. Формулы 

понижения степени 

4 Фронталь

ный 

С.р.18 

Кн.3 

Кн.1 

11-14 113-116 Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в произведение 

4 фронталь

ный 

Кн.3 



15-16 117-119 Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

3 Фронталь

ный 

С.р.19 

перехода от суммы двух 

функций с различными 

коэффициентами в одну из 

тригонометрических 

функций; частный случай 

метода введения новой 

переменной при решении 

тригонометрических 

уравнений; вывод формул 

приведения;  

Уметь: преобразовывать 

сумму тригонометрических 

функций в произведение; 

преобразовывать простые 

тригонометрические 

выражения 

Кн.3 

Кн.1 

18-19 120-121 Преобразование 

выражения Аsin x + 

Bcos x к виду Сsin(x+t) 

2 фронталь

ный 

Кн.3 

20-23 122-125 Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

4 Фронталь

ный 

С.р.20 

Кн.3 

Кн.1 

25 126-127 Контрольная работа № 

6. «Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

2 индивиду

альный 

Кн.2 

Янв.,фе

враль 

Глава № 9. Многогранники.12 часов. 

26-27 128-130 Понятие многогранника. 

Призма 

3 Фронталь

ный 

С.р.21 

Знать: как распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

как решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин; 

Уметь: соотносить 

трёхмерные объекты с их 

описаниями, 

изображениями 

 

Кн.6 

Кн.7 

28-30 131-134 Пирамида 4 Фронталь

ный 

С.р.22 

Кн.7 

1-2 135-137 Правильные 

многогранники 

3 Фронта 

льный 

с.р.23 

Кн.7 

3 138 Решение задач 1 Фронталь

ный 

Зачёт 3 

Кн.7 

4 139 Контрольная работа № 

7. «Многогранники». 

1 индивиду

альный 

Кн.6 

Февраль Глава № 10.Комплексные числа. 12 часов. 

5-6 140-141 Комплексные числа и 

арифметические 

операции над ними 

2 фронталь

ный 

Знать: комплексные числа, 

геометрическую 

интерпретацию 

комплексных чисел, 

действительной и мнимой 

части комплексного числа, 

как определить 

действительную и мнимую 

часть, модуль и аргумент 

комплексного числа, как 

найти корни квадратного 

уравнения с отрицательным 

Кн.4 

8-9 142-143 Комплексные числа и 

координатная плоскость 

2 Фронталь

ный 

с.р.24 

Кн.1 

Кн.4 

10-11 144-146 Тригонометрическая 

форма записи 

комплексного числа 

3 фронталь

ный 

Кн.4 

12 147-148 Комплексные числа и 

квадратные уравнения 

2 фронталь

ный 

Кн.4 



13-15 149-150 Возведение 

комплексного числа в 

степень. Извлечение 

кубического корня из 

комплексного числа 

2 Фронталь

ный 

С.р.25 

дискриминантом, 

комплексно-сопряжённые 

числа;  

Уметь: выполнять 

арифметические действия 

над комплексными числами 

в разных формах записи, 

находить модуль и 

аргумент комплексного 

числа 

Кн.1 

Кн.4 

16 151 Контрольная работа № 

8. «Комплексные 

числа». 

1 индивиду

альный 

Кн.2 

Февраль

, март 

Глава № 11.Векторы в пространстве. 15 часов. 

17-18 152-153 Понятие вектора в 

пространстве 

2 фронталь

ный 

Знать: определение вектора 

на плоскости и в 

пространстве; правило 

треугольника и 

параллелограмма; теоремы 

о линейном разложении 

вектора по координатам, о 

сумме векторов в 

координатах вектора; 

формулу длины вектора в 

координатах; 

Уметь: решать несложные 

задачи, применяя 

координатный метод 

 

 

19-22 154-158 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

5 Фронталь

ный 

С.р.26 

Кн.6 

Кн.7 

24-27 159-163 Компланарные векторы 5 Фронталь

ный 

С.р.27 

Кн.6 

Кн.7 

29 164-165 Решение задач 2 Фронталь

ный 

Зачёт 4 

Кн.6 

Кн.7 

1 166 Контрольная работа 

№9. «Векторы в 

пространстве». 

1 индивиду

альный 

 

Кн.6 

Февраль

,март, 

апрель 

Глава № 12. Производная. 35 часов. 

2-3 167-169 Числовые 

последовательности 

3 фронталь

ный 

Знать: определение 

числовой 

последовательности и 

способы её задания, 

определение предела 

числовой 

последовательности, 

свойства сходящихся 

последовательностей, 

способы вычисления 

пределов 

последовательностей, как 

найти сумму бесконечной 

геометрической 

прогрессии; понятие о 

 

      

      

      

4-5 170-171 Предел числовой 

последовательности 

2 фронталь

ный 

Кн.1 

    С.р.28  

7-9 172-174 Предел функции 3 фронталь

ный 

 

10-11 175-176 Определение 

производной 

2 Фронталь

ный 

С.р.29 

Кн.1 



12-15 177-180 Вычисление 

производных 

4 Фронталь

ный 

С.р.30 

пределе функции на 

бесконечности и в точке; 

понятие производной 

функции, физический и 

геометрический смысл 

производной; как находить 

производные суммы, 

разности, произведения, 

частного, производные 

основных элементарных 

функций; понятие сложной 

функции, обратной 

функции; как составлять 

уравнения касательной к 

графику функции по 

алгоритму; как применить 

производную к 

исследованию функций и 

построению графиков; 

Уметь: посчитать 

приращение аргумента и 

функции, вычислять 

простейшие пределы; 

составлять уравнения 

касательной к графику 

функции; исследовать в 

простейших случаях 

функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить графики 

функций; применять 

производную к 

исследованию функций и 

построению графиков 

 

Кн.1 

16-17 181-183 Дифференцирование 

сложной функции. 

Дифференцирование 

обратной функции 

3 Фронталь

ный 

С.р.31 

Кн.1 

18-29 184-186 Уравнение касательной 

к графику функции 

3 фронталь

ный 

 

30 187-188 Контрольная работа № 

10. «Производная». 

2 индивиду

альный 

Кн.2 

31-2 189-192 Применение 

производной для 

исследования функций 

4 фронталь

ный 

 

4-5 193-194 Построение графиков 

функций 

2 Фронталь

ный 

С.р.32 

Кн.1 

6-9 195-199 Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

и наименьших значений 

величин 

5 Фронталь

ный 

С.р.33 

Кн.1 

11 200-201 Контрольная работа № 

11. «Производная» 

2 индивиду

альный 

Кн.2 

апрель Глава №13. Комбинаторика и вероятность. 10 часов. 

12-13 202-204 Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и 

факториалы 

3 Фронталь

ный 

С.р.34 

Знать: понятия 

перестановка и факториал; 

формулы сочетания и 

размещения элементов; 

классическую 

вероятностную схему и 

классическое определение 

вероятности 

Уметь: формулировать 

правило умножения; решать 

Кн.1 

Кн.8 

14-16 205-207 Выбор нескольких 

элементов. 

Биномиальные 

коэффициенты. 

3 Фронталь

ный 

С.р.35 

Кн.1 

Кн.8 

18-20 208-210 Случайные события и их 

вероятности 

3 фронталь

ный 

Кн.8 



21 211 Контрольная работа № 

12. «Комбинаторика и 

вероятность» 

1 индивиду

альный 

комбинаторные задачи Кн.2 

Апр,май Глава № 14. Действительные числа. 16 часов. 

22-25 212-215 Натуральные и целые 

числа 

4 фронталь

ный 

Знать: свойства и признаки 

делимости натуральных 

чисел; понятие 

рационального числа и 

иррационального числа, 

бесконечной десятичной 

периодической дроби; о 

делимости целых чисел, о 

делении с остатком; 

определение модуля 

действительного числа; 

теорему о делении с 

остатком и основную 

теорему арифметики 

натуральных чисел; 

 Уметь: определять простые 

и составные числа, 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; применять 

свойства модуля; метод 

математической индукции 

при доказательстве 

числовых тождеств и 

неравенств 

 

26-27 216-217 Рациональные числа 2 Фронталь

ный 

С.р.36 

Кн.1 

28-29 218-219 Иррациональные числа 2 Фронталь

ный 

 

Кн.1 

30-2 220-221 Множество 

действительных чисел 

2 Фронталь

ный 

 

Кн.1 

3-4 222-223 Модуль 

действительного числа 

2 Фронталь

ный 

с.р.37 

Кн.1 

5 224 Контрольная работа 

№13. «Действительные 

числа». 

1 индивиду

альный 

Кн.2 
 

6-7 225-227 Метод математической 

индукции. 

3 Фронталь

ный 

с.р.38 

Кн.1 

Май,   

Июнь 

10мая- 

7июня 

     

228-252 Повторение.  

Итоговая контрольная 

работа. 

25  Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

С.р.39 

С.р.40 

Тест 1 

тест 2 

 

 Кн.1 

Кн.2 

Кн.3 

Кн.4 

Кн.5 

Кн.6 

Кн.7 

Кн.8 
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1. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Самостоятельные 

работы. Москва   «Мнемозина» 2015год. 

2. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Контрольные работы. 

Москва   «Мнемозина» 2014 год. 

3. Г.К. Муравин , О.В.Тараканова. Элементы тригонометрии 10 класс. Москва «Дрофа» 

2002год. 

4. Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский. Комплексные числа 9-11 классы. Москва «Экзамен»  

2013год. 

5. А.С. Конте. Алгебра и начала математического анализа. Диктанты 10-11 классы. Волгоград 

«Учитель» 2015 год. 

6. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 10 класс. Москва «Просвещение» 

2002год. 

7. А.Н. Рурукин. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 10 класс. Москва 

«ВАКО» 2014 год. 

8. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. Математика. Теория вероятностей. Ростов-на-Дону 

«Легион» 2014 год. 

 
                                                   
 
 

КИМ 

Итоговая работа (пример) 

1. Постройте график уравнения sin(y-x)=sin x. 

2. Решите уравнение 6sin 2 x-5 cosx -5=0. 
3. Решите неравенство sin2x > 3 cos 2x. 
4. Найдите наименьшее значение выражения 2 tg 2 x + 8 tg x + sin 2 y – 6sin y. 

5. Определите угол между двумя касательными, проведёнными из точки (0; -2) к 

параболе f(х)=х 2 . 

6. Число 420 представьте в виде суммы трёх положительных слагаемых, два из которых 

относятся как 3:4, а произведение всех трёх имеет наибольшее значение. 


