
 



 

 

 

Результаты обучения 

 
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; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы 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 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 повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 



Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные 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; 

 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 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 обучения 

  
Повторение (3 часа) 

 

Числовые функции ( 10 часов) 



Определение числовой функции и способы ее задания. 

Область определения и множестве значений функции. 

Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание экстремумы, наибольшее и наименьшее 

значения, ограниченность, выпуклость, сохранение знака. Связь между свойствами функции ее графиком. 

Обратная функция. 

 

Тригонометрические функции ( 27 часов) 
Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики.  

Построение графика функции y = mf(x).  

Построение графика функции y = f(kx). 

График гармонического колебания. 

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

Обратные тригонометрические функции. Функция y = arcsin x. Функция y = arccos x. Функция y = arctg x. Функция y = arcctg x. 

Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические функции. 

 

Тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических выражений (25 часов) 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс в котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Радианная мера угла. 

Тригонометрические функции углового аргумента. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения. 

Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Преобразование выражения A sin x + В cos x к виду С sin (x +1). 

 

Тригонометрические уравнения (14 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Первые представления о простейших тригонометрических уравнениях. Решение 

уравнения cos t = a. Решение уравнения sin t = a. Решение уравнений tgt = a, ctgt = a. Простейшие тригонометрические уравнения. Методы 

решения тригонометрических уравнений. Метод замены переменной. Метод разложения на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения. 



 

 

Производная (31 час) 

Числовые последовательности. Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.Предел числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. Предел функции на бесконечности. Асимптоты. Предел функции в точке. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Приращение аргумента. Приращение функции. 

Определение производной. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Вычисление производных. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций. Исследование функций на монотонность. Отыскание точек экстремума. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. 

Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин. Нахождение наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

 

Комбинаторика и вероятность (9 часов) 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.  

Биноминальные коэффициенты. Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Случайные события и их вероятности. 

 

Повторение (21 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование.  

 
№ урока  

Тема урока 

 

Домашнее задание 

1.  Повторение материала 7-9 классов. Задание в тетради  

2.  Повторение материала 7-9 классов. Задание в тетради  

3.  Повторение материала 7-9 классов. Задание в тетради  

 Глава 1. Числовые функции. 

4.  § 1. Определение числовой функции и способы ее задания. № 1.5; 1.6 а, б; 1.12 в, г; 1.19 

5.  § 1. Определение числовой функции и способы ее задания. № 1.14 а, в; 1.17 б, в; 1.18 

6.  § 1. Определение числовой функции и способы ее задания. № 1.7-1.9 в, г; 1.10 б; 1.11 в, г; 1.13 в, г; 

1.16 в, г 

7.  § 2. Свойства функций. № 2.2 а, б; 2.5 а, б; 2.7 б, в; 2.10 а, в. 

8.  § 2. Свойства функций. № 2.11 а, б; 2.12; 2.15 

9.  § 2. Свойства функций. № 2.3-2.4 в, г; 2.6 в, г; 2.8 в, г 

10.  § 3. Обратная функция. № 3.3 в, г; 3.5 

11.  § 3. Обратная функция. Задание в тетради  

12.  § 3. Обратная функция. Задание в тетради  

 Глава 3. Тригонометрические функции. 

13.  § 4. Числовая окружность. № 4.4; 4.8 а, б; 4.13 б, в 

14.  § 4. Числовая окружность. № 4.3; 4.10 а, б; 4.11 в, г; 4.19 б, г 

15.  § 5. Числовая окружность на координатной плоскости. № 5.3 в, г; 5.5 а, в; 5.9 а, б; 5.13 б, в; 5.14 

в, г 

16.  § 5. Числовая окружность на координатной плоскости. № 5.6-5.8 в, г; 5.10-5.12 в, г 

17.  § 5. Числовая окружность на координатной плоскости. № 4.20 а, б; 5.6 а, б; 5.10; 5.14 в, г 

18.  Подготовка к контрольной работе. Задания в тетради 

19.  Контрольная работа № 1 «Числовые функции. Числовая окружность 

на координатной плоскости». 

Не задано 

20.  § 6. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. № 6.13 б, в; 6.16 б, г; 6.17 а, б; 6.18 а; 6.20 



а, в  

21.  § 6. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. № 6.7 а; 6.13 а, г; 6.14 а, б; 6.27 б; 6.33 б, 

г; 6.40  

22.  § 6. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. № 6.5 а; 6.8 а, б; 6.9 а, б; 6.21 в, г; 6.25 а, 

б; 6.26 а  

23.  § 7. Тригонометрические функции числового аргумента. № 7.3 а, в; 7.7 а, б; 7.12 б, г 

24.  § 7. Тригонометрические функции числового аргумента. № 7.15 б, г; 7.18 б; 7.20 а, б 

25.  § 8. Тригонометрические функции углового аргумента. № 8.2; 8.6; 8.12 а, б; 8.16 

26.  § 8. Тригонометрические функции углового аргумента. № 8.8; 8.11; 8.14 

27.  § 9. Формулы приведения. № 9.2 а, б; 9.3 в, г; 9.5 а, в; 9.7 б, в 

28.  § 9. Формулы приведения. № 9.9 а, б; 9.11 а; 9.12 б, в; 9.14 а 

29.  § 9. Формулы приведения.  

30.  Подготовка к контрольной работе Задания в тетради 

31.  Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции» Не задано 

32.  § 10. Функция y=sinx, ее свойства и график. № 10.3 б, в; 10.5 а, б; 10.7; 10.10 

33.  § 10. Функция y=sinx, ее свойства и график. № 10.11; 10.14 а, б; 10.16  б 

34.  § 10. Функция y=sinx, ее свойства и график. № 10.4  в, г; 10.18 

35.  § 11. Функция  y=cosx, ее свойства и график. № 11.4 а; 11.6 в, г; 11.8 а, б 

36.  § 11. Функция  y=cosx, ее свойства и график. № 11.11 а, б; 11.12 в, г 

37.  § 11. Функция  y=cosx, ее свойства и график.  

38.  § 12. Периодичность функций y=sinx,  y=cosx. № 12.2 а, б; 12.5; 12.8 а 

39.  § 12. Периодичность функций y=sinx,  y=cosx.  

40.  § 13. Преобразование графиков тригонометрических функций. № 13.2 а, б; 13.3 в, г 

41.  § 13. Преобразование графиков тригонометрических функций. № 13.14 а, б; 13.15 в, г 

42.  § 13. Преобразование графиков тригонометрических функций. № 13.16; 13.18 в, г; 13.20 

43.  § 14. Функции y = tgx,  y = ctgx, их свойства и графики. № 14.2 а, б; 14.3 в, г; 14.10 б, в 

44.  § 14. Функции y = tgx,  y = ctgx, их свойства и графики. № 14.4 б, в; 14.6 в, г; 14.12; 14.13 

45.  § 14. Функции y = tgx,  y = ctgx, их свойства и графики. № 14.9; 14.10 а, б 

46.  Подготовка к контрольной работе. Задания в тетради 

47.  Контрольная работа № 3 «Графики тригонометрических функций». Не задано 

 Глава 4. Тригонометрические уравнения 



48.  § 15. Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. № 15.2 а, б; 15.5 в, г; 15.10 а, б; 15.11 

49.  § 15. Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. № 15.15 в, г; 15.16; 15.19 а, б; 15.22 а 

50.  § 15. Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. № 15.7 а, б; 15.8; 15.14 б, в 

51.  § 16. Арксинус. Решение уравнения sin t=a. № 16.4 а, б; 16.5 а; 16.10 в, г; 16.18 б 

52.  § 16. Арксинус. Решение уравнения sin t=a. № 16.11 в, г; 16.14 б; 16.16 б, в; 16.19 а, б 

53.  § 16. Арксинус. Решение уравнения sin t=a. № 16.6-16.9 в, г; 16.12-16.13 в, г 

54.  § 17. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t=a, ctg t=a. № 17.2 в, г; 17.4 б, в; 17.10 в, г 

55.  § 17. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t=a, ctg t=a. № 17.5-17.9 в,г 

56.  § 18. Тригонометрические уравнения. № 18.2; 18.4; 18.6 в, г; 18.8 а, б 

57.  § 18. Тригонометрические уравнения. № 18.9; 18.10 а, б; 18.13 в, г; 18.18 б, г; 

18.24 а, б 

58.  § 18. Тригонометрические уравнения. № 18.12; 18.25 а; 18.26 б; 18.29; 18.33 а 

59.  § 18. Тригонометрические уравнения. № 18.16 б; 18.23 б; 18.27 в, г 

60.  Подготовка к контрольной работе. Задания в тетради 

61.  Контрольная работа № 4 «Тригонометрические уравнения». Не задано 

 Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений 

62.  § 19. Синус и косинус суммы и разности аргументов. № 19.3 а, б; 19.7 а; 19.11 в, г; 19.17 а, в 

63.  § 19. Синус и косинус суммы и разности аргументов. № 19.22 а, б; 19.24 в, г 

64.  § 19. Синус и косинус суммы и разности аргументов. № 19.15 а, б; 19.18 а, б; 19.20 а 

65.  § 19. Синус и косинус суммы и разности аргументов. № 19.5 а; 19.6 б, 19.25 а, б; 19.26 

66.  § 20. Тангенс суммы и разности аргументов. № 20.4; 20.7 а; 20.10 а; 20.16 

67.  § 20. Тангенс суммы и разности аргументов. № 20.2 а, б; 20.13; 20.15 



68.  § 21. Формулы двойного аргумента.  № 21.3 а, б; 21.5 а; 21.6 а, в 

69.  § 21. Формулы двойного аргумента.  № 21.18 а, б; 21.20 б, в; 21.32 а; 21.17; 
21.22 

70.  § 21. Формулы двойного аргумента.  № 21.34 б; 21.35 б; 21.24-21.29 в, г 

71.  § 22. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

№ 22.3 а, б; 22.7 а; 22.10 а, б; 22.15 б 

72.  § 22. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

№ 22.4 в, г; 22.5 в, г; 22.6 в, г; 22.8 в, г; 

22.12 в, г 

73.  § 22. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

№ 22.13 б; 22.16 в, г; 22.17 в, г; 22.18 б; 

22.19 в, г 

74.  Методы решения тригонометрических уравнений. Задания в тетради  

75.  Методы решения тригонометрических уравнений. Задания в тетради  

76.  Методы решения тригонометрических уравнений. Задания в тетради  

77.  Методы решения тригонометрических уравнений. Задания в тетради  

78.  Подготовка к контрольной работе Задания в тетради 

79.  Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических 

выражений». 

Не задано 

80.  § 23. Преобразования произведений тригонометрических функций в 

сумму. 

№ 23.2 а, б; 23.5 а; 23.10 в, г  

81.  § 23. Преобразования произведений тригонометрических функций в 

сумму. 

№ 23.1 в, г; 23.3 в,г; 23.4 б; 23.6 б 

82.  § 23. Преобразования произведений тригонометрических функций в 

сумму. 

№ 23.12 а; 23.13 

 Глава 7. Производная 

83.  § 24.Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. № 24.2 а, б; 24.4; 24.8 в, г 

84.  § 24.Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. №24.14 в, г; 24.15 а, б; 24.17(устно) 



85.  § 24.Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. № 24.18 а, б; 24.19 в, г 

86.  § 25. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. № 25.8 а, б; 25.9 а, б; 25.10; 25.14 а 

87.  § 25. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. № 25.12; 25.15 а, б 

88.  § 25. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 25.13 в, г; 25.2-25.7 в, г 

89.  § 26. Предел функции. № 26.1; 26.4 а; 26.6 а, б; 26.7 а, б 

90.  § 26. Предел функции. № 26.11; 26.12 а, б; 26.15 в, г; 26.17 в, г 

91.  § 26. Предел функции. № 26.14; 26.3 в, г; 26.5 в, г 

92.  § 26. Предел функции. № 26.8-26.10 в, г; 26.18 в, г; 26.19 б; 

26.20-26.22 в, г; 26.23-26.25 б 

93.  § 27. Определение производной. № 27.2 а, б; 27.3; 27.4 а, б; 27.7 а, б 

94.  § 27. Определение производной. № 27.9 а, б; 27.12 а, б; 27.13 

95.  § 27. Определение производной. № 27.5; 27.8; 27.14 

96.  § 27. Определение производной. № 27.6 в, г; 27.10 в, г; 27.11 в, г 

97.  § 28. Вычисление производных. № 28.2 а, б; 28.7 в, г; 28.8 а, б; 28.9 

98.  § 28. Вычисление производных. № 28.14-28.19 в, г; 28.20 а, б; 28.28 а, б 

99.  § 28. Вычисление производных. № 28.30 а, б; 28.31 в, г; 28.35 в, г 

100.  § 28. Вычисление производных. № 28.41 а; 28.42 б; 28.45 в, г 

101.  Подготовка к контрольной работе. Задания в тетради 

102.  Контрольная работа № 6 «Производная». Не задано 

103.  § 29. Уравнение касательной к графику функции. № 29.1 а; 29.2 в, г; 29.3 а, б; 29.5 в, г 

104.  § 29. Уравнение касательной к графику функции. № 29.8; 29.11-29.14 в, г; 29.15 б; 29.17 



105.  § 29. Уравнение касательной к графику функции. № 29.20-29.22 в, г; 29.23 б; 29.24 б 

106.  § 30. Применение производной для исследований функций на 

монотонность и экстремумы. 

№30.3 в, г; 30.5 а; 30.7; 30.12 в, г 

107.  § 30. Применение производной для исследований функций на 

монотонность и экстремумы. 

№ 30.14 а, б; 30.16 в, г; 30.21 а, б 

108.  § 30. Применение производной для исследований функций на 

монотонность и экстремумы. 

№ 30.25 а, б; 30.26 в, г; 30.28 в, г 

109.  § 30. Применение производной для исследований функций на 

монотонность и экстремумы. 

№ 30.29-30.31 в, г; 30.32 а, б; 30.22; 30.23 

110.  § 31. Построение графиков функций. № 31.2; 31.3 а, б; 31.7 в, г; 31.8 в, г 

111.  § 31. Построение графиков функций. № 31.4-31.5 в, г 

112.  § 31. Построение графиков функций. № 31.9 в, г; 31.10 б; 31.11 а 

113.  § 31. Построение графиков функций. № 31.6 в, г; 31.12 а; 31.13  

114.  Подготовка к контрольной работе Задания в тетради 

115.  Контрольная работа № 7 «Применение производной к исследованию 

функций». 

Не задано 

116.  § 32. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

№ 32.2 а, б; 32.4 в, г; 32.8 а, б; 32.10 а, б 

117.  § 32. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

№ 32.12; 32.14 а, б; 32.15 

118.  § 32. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

№ 32.16 б; 32.17 а; 32.18 б; 32.19 

119.  § 32. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

№ 32.4-32.7 в, г; 32.13 в, г 

120.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. № 32.21; 32.23; 32.25; 32.27 

121.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. № 32.29; 32.31; 32.33; 32.35 

122.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. №32.38 б; 32.37; 32.40 

123.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. Задания в тетради 

124.  Подготовка к контрольной работе. Задания в тетради 

125.  Подготовка к контрольной работе. Задания в тетради 



126.  Контрольная работа № 8 «Применение производной для нахождения 

наибольшего и наименьшего значений». 

Не задано 

127.  Контрольная работа № 8 «Применение производной для нахождения 

наибольшего и наименьшего значений». 

Не задано 

128.  Повторение. Тригонометрические функции. Задание в тетради 

129.  Повторение. Тригонометрические уравнения. Задание в тетради 

130.  Повторение. Преобразование тригонометрических выражений. Основные 

формулы тригонометрии. 

Задание в тетради 

131.  Повторение. Преобразование тригонометрических выражений. Основные 

формулы тригонометрии. 

Задание в тетради 

132.  Повторение. Производная. Задание в тетради 

133.  Повторение. Производная. Задание в тетради 

134.  Повторение. Построение графиков функций с использованием их свойств. Задание в тетради 

135.  Повторение. Применение производной. Задание в тетради 

136.  Повторение. Применение производной. Задание в тетради 

137.  Повторение. Применение производной. Задание в тетради 

138.  Итоговая контрольная работа за курс 10-ого класса Не задано 

139.  Итоговая контрольная работа за курс 10-ого класса Не задано 

140.  Обобщающий урок Не задано 

 


