
Пояснительная записка 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного процесса 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления 

 

   Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс разработана 

на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,  

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03.2004 г. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253 



- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное 

приказом директора от 21.02.2013 № 53 

- Основная образовательная программа среднего общего образования на 

2013-2018 годы МБОУ СОШ № 72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, 

утвержденная приказом директора от 21.02.2013г. № 47 

- Авторской программы и УМК  А. Г. Мордковича. 

Данная программа составлена на 140 часов (из расчета 4 часа в 

неделю), в том числе 10ч  на проведение контрольных работ.  

Формы организации образовательного процесса 
 Программа предусматривает проведение уроков – лекций. Как 

правило, это два чеса, в течение которых излагается весь теоретический 

материал. На основе фронтальной беседы с классом, привлечение учащихся к 

объяснению учитель выясняет, как усваиваются вопросы теории. 

Достижению более эффективного конечного результата способствуют, 

элементы первичного контроля (например, ответы на вопросы, диктанты, 

тесты и т. д.). На этих же уроках рассматриваются случаи применения 

вопросов теории к решению несложных упражнений. Образцы решений 

показывает учитель или наиболее подготовленный учителем учащийся. 

Учащиеся при этом конспектируют лекцию. Умение записывать лекции 

совершенствуются в течение учебы в 10-11 классах, которое понадобится 

многим из них в дальнейшей учебе. Уроки - практикумы. Основная задача 

уроков практических занятий заключается в закреплении и углублении 

теоретического материала изложенного на лекции. На основе опроса 

учащихся и повторения вопросов теории на нескольких уроках учитель 

добивается того, чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы теории на 

уровне программных требований. Здесь же ведется дифференцированная 

работа с учетом интереса каждого ученика, вырабатываются умения и 

навыки решения основных типов задач. Обсуждаются подходы к решению 

опорных (ключевых) задач их оформление. Используя дидактический 

материал и другие пособия, проводится самостоятельная работа обучающего 

характера с последующим обсуждением результатов на этом же уроке, 

ведется исправление ошибок.  Уроки – семинары. Семинары, посвященные 

повторению, углублению, обобщению пройденного материала. На 

подготовку дается две недели (сообщается тема, основные вопросы теории, 

по которым будет проведен опрос, указываются номера задач из учебника, 

приемами,  решения которых должны владеть учащиеся, дается набор 

нестандартных упражнений, где нужно проявить творчество при их 

решении). Распределяются индивидуальные, групповые задания.  Урок – 

зачет. При проведении зачета, вопросы теории к зачету и практические 

задания известны учащемуся заранее не менее, чем за три недели до него. 

Класс делится на группы по четыре человека в каждой. Для получения 

положительной оценки, учащемуся надо знать вопросы теории (записать 

нужные формулы, понимать их смысл, рассказать о содержании вопроса, 

включаются в карточки к зачету и упражнения, отмеченные звездочкой). 



 В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

по данной программе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.  

В обучении используется традиционная технология. 

 Формы контроля: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются устный опрос и письменные работы,  Для проведения текущего 

контроля предусмотрено    контрольные работы по основным темам курса. 

Кроме того, отслеживание результативности усвоения учебного материала 

осуществляется в ходе проведения математических диктантов, тематических 

самостоятельных и тестовых работ. 

Реализации рабочей программы осуществляется на основе 

использования учебника: Алгебра и начало анализа. 10 кл.- 11 кл Часть 1. 

Учебник. Г.Мордкович, М.: Мнемозина, 2011 

А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник М.: 

Мнемозина, 2011 

 

Содержание учебного материала 

 Числовые функции 

Определение числовой функции, ее графики. Свойства числовых функций. 

Обратная функция и ее график. 

 Тригонометрические функции.  

 Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая 

окружность на координатной плоскости». Синус, косинус как координаты 

точки числовой окружности, тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента и связи между ними. Тригонометрические 

функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции y=sin x, y═cos x,  

их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций y=sin 

x, y═cos x.   

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического 

колебания. Функции y=tg x,  y═ctg x, их свойства и графики. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой  

y ═ x. 

Контрольная работа-3. 

Тригонометрические уравнения 

Первое представление о решении тригонометрических уравнений и 

неравенств. Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение 

уравнения  sin x ═ а, арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс 

и решение уравнения сtg x ═ а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой 

переменной; однородные тригонометрические уравнения. 

Контрольная работа-1 

Преобразование тригонометрических выражений.  



Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. 

Формулы половинного угла. Преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование выражения А sin x + В cos x  к виду С sin (x + t).  

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Контрольная работа-1. 

Производная  

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). 

Понятие предела последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности 

(простейшие случаи вычисления пределов последовательности: длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей; вычисление 

суммы бесконечной геометрической прогрессии). Предел функции на 

бесконечности и в точке.  

Понятие о непрерывности функции. 

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: 

задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, ее 

геометрический и физический смысл, алгоритм отыскания производной. 

Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = 

С, у = kx+m, y = x, y = 1/x,  y =√x, y = sin x, y = cos x), правила 

дифференцирования (суммы, произведения, частного), дифференцирование 

функций y = x ³,y = tgx, y = ctg x, y = xª , дифференцирование функции  y = f 

(kx + m).  

Уравнение касательной к графику функции. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с 

линейной. 

 Примечание производной для исследования функций: исследование 

функций на монотонность, отыскание точек экстремума, построение 

графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке, задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Контрольная работа-3. 

Повторение 

Контрольная работа-1. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Повторение материала 7-9 классов 3  
Числовые функции. 9  
Тригонометрические функции 30 3+1 
Тригонометрические уравнения 10 1 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
20 1 

Производная 34 3 
Комбинаторика и вероятность 6  
Повторение 28 1 
Итого 140 10 

 

Требования к уровню подготовки  

Числовые функции 

Знать и понимать:  

- числовые функции; 

- способы задания; 

- свойства числовых функций; 

- обратная функция; 

- чтение свойств по графикам. 

Уметь: 

- описывать свойства  функций; 

- определять по графику промежутки возрастания и убывания; 

знакопостоянство; 

- знать формулы функций, изученных в 7-9 классах, уметь строить их 

графики (эскизы) и преобразовывать; 

 

Тригонометрические функции 

Знать и понимать:  

- понятия:  

числовая окружность,  

синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента;  

-синус, косинус, тангенс и котангенс углового аргумента; 

-радиан, радианная мера угла; 

- основные тождества; 

- соотношения между градусной и радианной мерами угла. 



- арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

- тригонометрическое уравнение, простейшее тригонометрическое 

уравнение; 

- однородное тригонометрическое уравнение первой степени, второй 

степени; 

- понятия обратных тригонометрических функций; 

- формулы для решения  тригонометрических  уравнений; 

-  графическое изображение решений тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

-    формулы, связывающие тригонометрические функции одного и того же 

аргумента; 

- формулы сложения аргументов; 

- преобразование сумм тригонометрических функций в произведение; 

- формулы, связывающие функции аргументов, из которых один вдвое 

больше другого; 

- преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Уметь:  
  -решать простейшие тригонометрические уравнения с помощью числовой 

окружности; 

- находить на окружности точки по заданным координатам; 
- находить координаты точки, расположенной на числовой окружности; 

-     преобразовывать тригонометрические выражения с помощью тождеств. 

- строить графики основных тригонометрических функций; 

 

- строить графики функций вида y = m f(x), путем преобразования графика 

y = f(x);  

- строить графики функций вида y = f(kx), путем преобразования графика 

функции   

     y = f(x); 

- описывать свойства тригонометрических функций; 

- определять по графику промежутки возрастания и убывания; 

- знать формулы функций, изученных в 7-9 классах, уметь строить их 

графики (эскизы) и преобразовывать; 

- исследовать  функцию по схеме; 

-    определять период, частоту и амплитуду гармонических  колебаний; 

- преобразовывать тригонометрические выражения с помощью формул;  

- преобразовывать сумму тригонометрических функций в произведение; 

- преобразовывать произведение тригонометрических функций в сумму; 

- выполнять преобразование выражения  

      A sin x + B cos x к виду C sin (x + t) 

 -  вычислять обратные тригонометрические функции некоторых числовых 

значений; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 



-    показывать решение на единичной окружности. 

Производная  

Знать и понимать:  

- понятие производной; 

- основные формулы для нахождения производных; 

- геометрический смысл производной; 

- физический смысл производной; 

- числовая последовательность; 

- монотонная (возрастающая или убывающая) последовательность; 

- ограниченная (сверху, снизу) последовательность; 

- предел последовательности; 

- сумма бесконечной геометрической прогрессии; 

- предел функции на бесконечности; 

- предел функции в точке; 

- приращение функции, приращение аргумента;  

- производная; 

- дифференцируемая функция; 

- правила дифференцирования, 

- формулы дифференцирования; 

- алгоритм отыскания производной; 

- касательная к графику функции; 

- точка экстремума (максимума, минимума) функции; 

- стационарная точка, критическая точка функции; 

- алгоритм составления уравнения касательной к графику функции;  

- алгоритм исследования функции 

Уметь: 

- выполнять приближенные вычисления с помощью производной; 

- находить производные различных функций; 

-     применять производные для исследования функций и построения 

графиков; 

- находить приращение по формулам; 

- уметь вычислять производные по таблице производных, производную 

суммы, произведения, частного функций; 

- находить производную сложной функции; 

- уметь написать уравнение касательной к функции в заданной точке; 

- определять угол наклона касательной; 

- отыскивать наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на 

промежутке. 

   Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения практического 

опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 
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 Основная литература 

А. Г. Мордкович Алгебра и начало анализа. 10 кл.- 11 кл Часть 1. Учебник. 
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Дополнительная литература 
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2011. 

2. Самостоятельные работы по алгебре и началам анализа 10 класс /Л.А. 

Александрова/ М:Мнемозина 2012 

3. Тесты Алгебра и начала анализа 10-11 класс / АлтыновП.И./М:«Дрофа» 

2005 

4. Задачи с параметрами. Линейные и квадратные уравнения, неравенства, 

системы. Учебное пособие./ В.В.Локоть /  М: Аркти, 2009. 

5. Готовимся к ЕГЭ. Задачи с параметрами. Иррациональные уравнения, 

неравенства, системы, задачи с модулем./ В.В.Локоть / М: Аркти, 2009. 

1. 4.  Единый государственный экзамен: Математика: Репетитор / Кочагин В. В. 

и др. – М.: Просвещение, Эксмо, / 

2. 5.   Математика. Тренировочные тематические задания с ответами для 

подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Г. И. Ковалева и др. – Волгоград: Учитель,./ 

Цифровые образовательные ресурсы 
1. Живая математика. Институт новых технологий. 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Первое сентября. 

3. Уроки математики с применением информационных технологий. 5-11 

классы. 

Образовательные сайты 
1. http://www.terver.ru/  - Школьная математика. Справочник; 

2. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 

3. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей; 

4. http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики; 

5. http://www.proshkolu.ru/ - Бесплатный школьный портал. Все школы 

России. 

 

 

 
 

http://www.terver.ru/maththeoryGeometry.php
http://www.fipi.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.math.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Календарно-тематическое  планирование 

по алгебре и началам анализа 

10 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Дата план. Дата 

фактич. 

 Повторение материала 7-9 классов (3 ч)    

1 Повторение. Преобразование выражений 1 2.09  

2 Повторение. Уравнения 1 3.09  

3 Повторение. Неравенства 1 4.09  

 Числовые функции (9 ч)    

4 Определение числовой функции  1 7.09  

5 Способы задания числовой функции 1 9.09  

6 Свойства функций (монотонность) 1 10.09  

7 Свойства функций (ограниченность) 1 11.09  

8 Четная и нечетная функции 1 14.09  

9 Решение упражнений по теме: «Свойства 

функций» 

1 16.09  

10 Обратная функция 1 17.09  

11 График обратной функции 1 18.09  

12 Решение упражнений по теме: «Обратная 

функция» 

1 21.09  

 Тригонометрические функции (30 ч)    

13 Длина дуги окружности 1 23.09  

14 Числовая окружность 1 24.09  

15 Административная контрольная работа   25.09  

16 Анализ контрольной работы. Аналитическая 

запись дуги на числовой окружности 

1 28.09  

17 Числовая окружность на координатной плоскости 1 30.09  

18 Радианное измерение дуг и углов на числовой 

окружности. 

1 1.10  

19 Контрольная работа №1 по теме: «Числовые 

функции и числовая окружность» 

1 2.10  

20 Синус и косинус 1 5.10  

21 Свойства синуса и косинуса 1 12.10  

22 Тангенс и котангенс 1 14.10  

23 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

1 15.10  

24 Тождественные преобразования 

тригонометрических функций 

1 16.10  

25 Тригонометрические функции углового 

аргумента. 

1 19.10  

26 Формулы перехода из радианной меры в 

градусную 

1 21.10  

27 Формулы приведения 1 22.10  

28 Формулы приведения. Преобразование функций 1 23.10  

29 Контрольная работа №2 по теме: 

«Тригонометрические функции». 

1 26.10  

30 Анализ контрольной работы. Функция  у = sinx, 1 28.10  



ее свойства 

31 График функции у = sinx 1 29.10  

32 Функция у = cosx, ее свойства 1 30.10  

33 График функции у = cosx. 1 2.11  

34 Периодичность функций   у = sin x,  y = cos x 1 5.11  

35 Как построить график функции y = mf(x), если 

известен график функции у = f(x). 

1 6.11  

36 Как построить график функции у = f(kx),если 

известен график функции у = f(x). 

1 9.11  

37 График  гармонического колебания 1 11.11  

38 Функции  у = tgx , y = ctgx, их свойства . 1 12.11  

39 Графики функций  у =  tgx     и    у = ctg x.      1 13.11  

40 Решение задач по теме: «Свойства и графики 

тригонометрических функций» 

1 23.11  

41 Контрольная работа №3 по теме « Свойства и 

графики тригонометрических функций» 

1 25.11  

 Тригонометрические  уравнения (10 ч)       

42 Анализ контрольной работы. Первые 

представления о решении простейших  

тригонометрических уравнений 

1 26.11  

43 Арккосинус. Решение уравнения  cos x = a 1 27.11  

44 Решение уравнения   cos x = a 1 30.11  

45 Арксинус. Решение уравнения  sin x = a 1 2.12  

46 Решение уравнения   sin x = a 1 3.12  

47 Арктангенс и арккотангенс.  Решение уравнения  

tg x = a  и  ctg x = a  

1 4.12  

48  Простейшие тригонометрические уравнения. 1 7.12  

49 Два основных метода решения 

тригонометрических уравнений 

1 9.12  

50 Однородные тригонометрические уравнения 1 10.12  

51 Решение упражнений по теме: 

 « Тригонометрические уравнения» 

1 11.12  

52 Контрольная работа №4 по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 

 14.12  

 Преобразование тригонометрических 

выражений (20 ч) 

   

53 Анализ контрольной работы. Синус и косинус 

суммы аргументов 

1 16.12  

54 Синус и косинус суммы аргументов 1 17.12  

55  Синус и косинус суммы аргументов 1 18.12  

56 Синус и косинус  разности аргументов 1 21.12  

57 Синус и косинус разности аргументов 1 23.12  

58 Тангенс суммы и разности аргументов 1 24.12  

59 Тангенс суммы и разности аргументов 1 25.12  

60 Синус, косинус , тангенс суммы и разности 

аргументов 

1 28.12  

61 Решение упражнений по теме 

«Тригонометрические формулы  сложения 

аргументов»  

1 29.12  

62 Решение упражнений по теме « 1 30.12  



Тригонометрические формулы  сложения 

аргументов» 

63  Синус двойного угла 1 31.12  

64 Косинус двойного угла 1 11.01  

65 Формулы понижения степени 1 13.01  

66 Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения. Сумма и разность 

синусов. 

1 14.01  

67 Сумма и разность косинусов 1 15.01  

68 Применение преобразования сумм 

тригонометрических функций при решении 

уравнений 

1 18.01  

69 Преобразование выражения  A sin x + B cos x  к 

виду C sin (x + t) 

1 20.01  

70 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы 

1 21.01  

71 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы 

1 22.01  

72 Контрольная работа №5  по теме « Формулы 

тригонометрии» 

1 25.01  

 Производная (34 ч)    

73 Анализ контрольной работы. Числовые 

последовательности (определение, примеры, 

свойства) 

1 27.01  

74 Предел числовой последовательности: понятие 

предела последовательности 

1 28.01  

75 Вычисление пределов последовательности 1 29.01  

76 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1 1.02  

77 Предел функции на бесконечности 1 3.02  

78 Предел функции в точке 1 4.02  

79 Приращение аргумента, приращение функции 1 5.02  

80  Задачи, приводящие к понятию производной 1 8.02  

81 Определение производной, ее геометрический и 

физический смысл 

1 10.02  

82 Алгоритм отыскания производной 1 11.02  

83 Вычисление производных: формулы 

дифференцирования 

1 12.02  

84 Решение упражнений на применение формул 

дифференцирования 

1 15.02  

85 Правила дифференцирования: нахождение 

производных суммы, произведения, частного 

функций. 

1 17.02  

86 Правила дифференцирования: нахождение 

производных суммы, произведения, частного 

функций. 

1 18.02  

87 Дифференцирование функций  у = х
n
,   y = tg x, y 

= ctg x 

1 19.02  

88 Дифференцирование функции   y = f(kx + m) 1 29.02  

89 Контрольная работа №6 по теме « Правила и 

формулы отыскания производных» 

1 2.03  

90  Анализ контрольной работы. Уравнение 1 3.03  



касательной к  графику функции4.03 

91 Алгоритм составления уравнения касательной к 

графику функции 

1 4.03  

92 Исследование функций на монотонность 1 7.03  

93 Применение производной  для исследования 

функций на монотонность 

1 9.03  

94 Точки экстремума функции и их нахождение 1 10.03  

95 Алгоритм исследования непрерывной функции на 

монотонность и экстремумы 

1 11.03  

96 Решение упражнений на нахождение точек 

экстремума 

1 14.03  

97 Решение упражнений на нахождение точек 

экстремума 

1 16.03  

98 Построение графиков функций. 1 17.03  

99 Построение графиков функций. 1 18.03  

100 Нахождение наибольшего и  наименьшего  

значений непрерывной функции на промежутке 

1 21.03  

101 Алгоритм отыскания наименьшего и 

наибольшего значений функции на отрезке [а;  b] 

1 23.03  

102 Задачи на отыскание наибольшего и наименьшего 

значений величин 

1 24.03  

103 Решение задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений величин 

1 25.03  

104 Решение задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений величин 

1 28.03  

105 Обобщающий урок по теме « Применение 

производной к исследованию функций» 

1 30.03  

106 Контрольная работа №7 по теме « Применение 

производной к исследованию функций» 

1 31.03  

 Комбинаторика и вероятность (6 ч)    

107 Анализ контрольной работы. Правило 

умножения. Комбинаторные задачи 

1 1.04  

108 Перестановки и факториалы 1 4.04  

109 Выбор нескольких элементов. Биномиальные 

коэффициенты 

1 6.04  

110 Выбор нескольких элементов. Биномиальные 

коэффициенты 

1 7.04  

111 Случайные события и их вероятности 1 8.04  

112 Случайные события и их вероятности 1 14.04  

 Повторение (20 ч)    

113  Преобразование тригонометрических выражений 1 15.04  

114 Преобразование тригонометрических выражений 1 18.04  

115 Решение тригонометрических уравнений 1 20.04  

116 Уравнения, решаемые с помощью замены 

переменной. 

1 21.04  

117 Однородные уравнения 1 22.04  

118 Производная. Вычисление производных 1 25.04  

119 Производная. Вычисление производных 1 27.04  

120 Уравнение касательной к графику функции 1 28.04  

121 Уравнение касательной к графику функции 1 29.04  

122 Применение производной для отыскания 1 4.05  



наибольших и наименьших значений величин 

123 Применение производной для исследования 

функций 

1 5.05  

124 Построение графиков функций 1 6.05  

125 Построение графиков функций 1 10.05  

126 Решение упражнений по теме: «Производная и её 

применение» 

 11.05  

127 Решение упражнений по теме: «Производная и её 

применение» 

 12.05  

128 Решение задач по теме: « Комбинаторика и 

вероятность» 

 13.05  

129 Решение задач по теме: « Комбинаторика и 

вероятность» 

 16.05  

130 Решение задач по теме: « Комбинаторика и 

вероятность» 

 18.05  

131 Промежуточная аттестация  19.05  

132 Решение качественных тестовых заданий с 

числовым ответом (различные методы решения 

уравнений и неравенств) 

1 20.05  

133 Решение качественных тестовых заданий с 

числовым ответом (исследование функций) 

1 23.05  

134 Решение проблемных тестовых заданий с полным 

ответом ( комбинированные уравнения) 

1 25.05  

135 Решение проблемных тестовых заданий с полным 

ответом ( комбинированные неравенства) 

1 26.05  

136 Решение проблемных тестовых заданий с полным 

ответом (задачи на оптимизацию) 

1 27.05  

137 Решение проблемных тестовых заданий с полным 

ответом (задачи на оптимизацию) 

1 30.05  

 


