


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993  с  изменениями,  одобренными в  ходе  общероссийского  голосования
01.07.2020);

Конвенции  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2013 №273-ФЗ;

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897  (далее  -  ФГОС  основного  общего
образования);

Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об
утверждении  Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего,  основного общего,  среднего общего образования
организациями,  осуществляющими образовательную деятельность»  (в  редакции
от 13.03.2021 г.);

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021
№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180);

Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.);

Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в
Республике Тыва»;

Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N
73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»;

Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021
г.  №  802-д  «О  формировании  примерного  календарного  учебного  графика
образовательных  организаций  Республики  Тыва,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году».

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Алгебра  и  начала
математического  анализа»  на  средний  уровень  образования  разработана  на
основе: 

-Федерального закона «Об образовании в РФ» №273- ФЗ от 29.12.2012г
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-Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009г  №373  «  Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями и дополнениями);

-  Письмо  МО  и  Н  РФ  от  28  октября  2015г.  №08-  1786  «О  рабочих
программах учебных предметов»;

-Приказа  МО  и  Н  РФ  №1576  от  31декабря  2015г  №1576  «О  внесении
изменений в ФГОС СОО»;

-Устава школы от05.12.2016г №138
-  Учебного  плана  МБОУ «У-Шынаанская  СОШ» на  2021-2022;  годового

учебного  календарного  графика  на  2021-2022  учебный  год,  утвержденных
приказом № 1/5 от 31.08.2021г
       Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы муниципального образовательного учреждения «Гимназия№80», в 
соответствии с ФГОС ООО и авторской программы, составитель 
Т.А.Бурмистрова.

Учебно–методический  комплект  для  изучения  курса  математики  в  10
классе состоит из следующих элементов:

 Геометрия.  Сборник  рабочих  программ.  10-11  классы.  Базовый  и
углубленный  уровни:  учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций/составитель Т.А. Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2016.

 А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. Алгебра и начала математического 
анализа, 10  класс. Учебник в двух частях (базовый и углубленный 
уровни). 

 А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. Алгебра и начала математического 
анализа, 10  класс.  Методическое пособие для учителя (базовый и 
углубленный уровни).

 В. И. Глинзбург.  Алгебра и начала математического анализа.  10  класс. 
Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений 
(базовый и углубленный уровни).

 Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа.  10  класс.
Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 
учреждений (базовый  и углубленный уровни).

 Учебник. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,  С.Б. Кадомцев и др. Геометрия для
10-11 классов. (Базовый и углублённый уровни).

  Зив  Б.Г.  Геометрия.  Дидактические  материалы.  10  класс.  Базовый  и
углубленный уровни.

 Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах.

Рабочая программа курса математики предусматривает его изучение в 
объёме 210 часов, 6 часов в неделю, из них 4 часа алгебра и 2 часа геометрия, в 
течении всего учебного года, а также проведение: контрольных работ; 
самостоятельных работ; уроков с ИКТ.

АЛГЕБРА
Требования к результатам освоения  образовательной программы
      Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает 
возможность обучающимся достигнуть следующих результатов. 
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Личностные результаты: 
– представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 
математики от Нового времени до наших дней; 
– умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; 
корректность в общении; 
– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
– способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 
Метапредметные результаты: 
– достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
– умение видеть приложения полученных математических знаний в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
– умение использовать различные источники информации для решения учебных 
проблем; 
– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 
– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;

– умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на их решение. 
Предметные результаты: 
1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 
методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: 
число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная 
величина и вероятность, производная, закон больших чисел, методы математических 
рассуждений; 
2) владеть ключевыми математическими умениями: 
-выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 
-выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 
логарифмы, радикалы и  тригонометрические функции; 
- решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 
неравенств;
-решать текстовые задачи; исследовать функции;
-строить их графики (в простейших случаях); 
-оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях;
-применять математическую терминологию и символику; 
-доказывать математические утверждения, теоремы; 
3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 
характера, задач из смежных дисциплин. 
Метапредметными результатами освоения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель УД; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 
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• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости  
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 

Основное содержание учебного предмета
«Алгебра и начала математического анализа, 10 класс»

Углубленный уровень
Алгебра

    Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая 
форма комплексного числа. Арифметические действия над комплексными 
числами: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную 
степень, извлечение корня. Основная теорема алгебры (без доказательства).

Математический анализ
    Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 
убывания, точки максимума и минимума,  ограниченность функций, четность и 
нечетность, периодичность.
    Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических 
функций.
       Преобразования  графиков функций: параллельный перенос, 
растяжение/сжатие вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала
координат, графики функций с модулями.
    Тригонометрические формулы  приведения, сложения, преобразования 
произведения в сумму, формула вспомогательного аргумента.
     Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем.
     Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 
функции. Метод интервалов.
    Композиция функций. Обратная функция.
    Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. 
Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.
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    Понятие о методе математической индукции.
    Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 
производной. Использование производной при исследовании функций, 
построении графиков. Использование свойств функций при решении текстовых 
физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и 
наименьшие значения.

Вероятность и статистика
    Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. 
Треугольник Паскаля и его свойства. 
    Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 
успехов в серии испытаний Бернулли.  Математическое ожидание и дисперсия 
числа успехов в испытании Бернулли.
    Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и 
дисперсия случайной величины. 
    Независимые случайные величины и события.

Планируемые результаты обучения
«Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 10 класс»

Выпускник  научится в 10-м классе  (для успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с прикладным использованием математики):
Действительные числа и выражения

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число,  
рационально число, иррациональное число, действительное число.

 Выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая
устные и письменные приемы.

 Иметь представление о комплексных числах.
 Выполнять арифметические действия с комплексными числами.
 Свободно оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь,

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент.
 Изображать на числовой прямой действительные числа, целые степени 

чисел.
 Выполнять округление действительных чисел с заданной точностью.
 Сравнивать и упорядочивать действительные числа.
 Свободно оперировать понятиями: понижение процента, повышение 

процента; формулами вычисления простого и сложного процентов.
 Свободно оперировать понятиями: числовая  окружность, длина дуги 

числовой окружности.
 Изображать на числовой окружности действительные числа, соотносить их

с  синусом  и  косинусом  соответствующего  числа.  Использовать  линию
тангенсов  для  изображения  тангенса  числа,  принадлежащего  числовой
окружности.

 Оценивать  знаки  синуса,  косинуса,  тангенса,  котангенса  точек числовой
окружности.

 Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым
аргументами. Соотносить между собой числовой и угловой аргументы.

 Свободно  оперировать  понятиями:  арксинус,  арккосинус,  арктангенс  и
арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций.

 Выполнять  преобразования  целых,  дробно-рациональных  выражений  и
выражений, содержащих радикалы.
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 Выполнять  тождественные  преобразования  тригонометрических
выражений  с  использованием  формул  (основного  тригонометрического
тождества,  формул  суммы  и  разности  аргументов,  двойного  аргумента,
замены суммы произведением).

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 Выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач 

практического характера.
 Выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств.
 Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов.
 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на уроках 

по другим дисциплинам.
Функции

 Владеть  понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и область значений функции, график 
зависимости, график функции.

 Знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 
промежутке, ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, 
четность и нечетность функции, периодичность функции, нули функции, 
промежутки  знакопостоянства, уметь их доказывать и применять в 
решении задач.

 Владеть понятиями: тригонометрические функции, обратные 
тригонометрические функции.

 Уметь строить графики тригонометрических функций и аркфункций, 
осуществлять параллельный перенос графиков, сжатие и растяжение вдоль
оси ординат и вдоль оси абсцисс.

 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций.
 Описывать по графику свойства функций (читать график), исследовать 

свойства функций и строить графики по результатам исследования.
 Строить график гармонического колебания.
 Строить графики с модулем.
 Решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя 

функционально-графический метод.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 
свойства реальных процессов и зависимостей, интерпретировать свойства 
в контексте конкретной практической задачи.

 Определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, 
период и т. п.).
Элементы математического анализа

 Владеть  понятиями: числовая последовательность, график числовой 
последовательности, способы задания числовых последовательностей, 
арифметическая и геометрическая прогрессии.

 Применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий.

 Владеть понятием «бесконечно убывающая геометрическая 
последовательность», уметь применять его в решении задач.
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 Оперировать понятиями: предел последовательности, предел функции на 
бесконечности, предел функции в точке.

 Уметь применять теорию пределов для решения задач, в частности для 
отыскания производной.

 Владеть понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции.

 Знать геометрический и физический смысл производной функции.
 Уметь определять значение производной функции в точке по изображению

касательной к графику, проведенной в этой точке, находить  угловой 
коэффициент касательной в точке. 

 Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и 
скорости соответственно.

 Находить уравнение касательной.
 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью 

производной.
 Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном 

отрезке с помощью производной.
 Применять формулы и правила дифференцирования элементарных 

функций.
 Строить графики и применять их к решению задач, в том числе задач с 

параметром.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, 
связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать 
полученные результаты.
Уравнения и неравенства

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства.

 Владеть разными методами решения тригонометрических уравнений. 
Уметь производить отбор корней тригонометрического уравнения.

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и 
неравенств.

 Использовать метод интервалов для решения неравенств.
 Решать тригонометрические неравенства.
 Решать системы уравнений и неравенств.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на уроках по 

других дисциплинам.
 Уметь оценить и интерпретировать полученный результат.
 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для 

описания реальных ситуаций и зависимостей.
Элементы теории множеств и математической логики

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 
множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 
числовые множества на координатной прямой.

 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 
графически на числовой прямой.

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества.
 Задавать множества перечислением и характеристическим свойством.
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 Проводить доказательные  рассуждения  для обоснования истинных и 
ложных утверждений.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений.
 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

 Уметь оперировать основными описательными характеристиками 
числового набора; понятием «генеральная совокупность и выборка из нее»,
использовать простейшие решающие правила.

 Оперировать понятиями: вероятность и частота события, сумма и 
произведение вероятностей.

 Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том 
числе с помощью комбинаторики.

Текстовые задачи

 Решать  текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности.
 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей.
 Понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, рисунков.

 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи.
 Использовать логические рассуждения при решении задачи.
 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту.
 Решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью.
 Решать задачи на простые проценты (системы скидок,комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 
ипотек.

 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 Решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни.
Выпускник получит возможность научиться в 10-м классе (для обеспечения 
возможности продолжения образования по специальностям,  связанным с 
исследовательской деятельностью в области математики):

Действительные числа и выражения

 Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач.
 Иметь базовые представления о множестве комплексных чисел.
 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
 Применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования.
 Применять при решении задач основную теорему алгебры.

Функции

 Владеть понятием  асимптоты и уметь находить вертикальные, 
горизонтальные и наклонные асимптоты.

 Применять методы решения функциональных уравнений и неравенств.
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Элементы математического анализа

 Свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функций  одной переменной, для исследования и
построения графиков функций, в том числе исследования на выпуклость.

 Уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса.
 Уметь выполнять приближѐнные вычисления.

Уравнения и неравенства
 Свободно владеть методами решения тригонометрических уравнений и их 

систем.
 Решать базовые тригонометрические неравенства и их системы.
 Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями.
Элементы теории множеств и математической логики

 Оперировать понятиями счетного и несчетного множества.
 Оперировать понятием определения, основными видами определений.
 Понимать суть косвенного доказательства.
 Применять метод математической индукции для проведения рассуждений 

и доказательств.
 Использовать теоретико – множественный язык для описания реальных 

процессов и явлений.
  Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

 Владеть формулой бинома Ньютона.
Тематическое планирование  учебного предмета

 «Алгебра и начала математического анализа». Углубленный уровень, 10 класс
№

П/п
Наименование разделов и тем Всего

часов
1. Повторение материала 7-9 классов 3
2. Глава 1. Действительные числа 12
3. Глава 2. Числовые функции 10
4. Глава 3. Тригонометрические функции 24
5.  Глава 4. Тригонометрические уравнения 10
6. Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений 21
7. Глава 6. Комплексные числа 9
8. Глава 7. Производная 29
9. Глава 8. Комбинаторика и вероятность 7
10. Повторение 11
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета
 «Алгебра и начала математического анализа». Углубленный уровень, 10 класс

№
п/п

Тема урока Дата проведения
По плану По факт

1 Повторение материала 7-9 классов 01.09
2 Повторение материала 7-9 классов 02.09
3 Повторение материала 7-9 классов 03.09

Глава 1. Действительные числа
4 Натуральные и целые числа 04.09
5 Натуральные и целые числа 06.09
6 Натуральные и целые числа 07.09
7 Рациональные числа 09.09
8 Иррациональные числа 10.09
9 Иррациональные числа 13.09
10 Множество действительных чисел 14.09
11 Модуль действительного числа 15.09
12 Модуль действительного числа 16.09
13 Контрольная работа №1 20.09
14 Метод математической индукции 21.09
15 Метод математической индукции 2.09

Глава 2. Числовые функции
16 Определение числовой функции и способы ее задания 24.09
17 Определение числовой функции и способы ее задания 27.09
18 Свойства функции 28.09
19 Свойства функции 29.09
20 Свойства функции 30.09
21 Периодические функции 04.10
22 Обратная функция 05.10
23 Обратная функция 06.10
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4 Контрольная работа №2 08.10
25 Контрольная работа №2 11.10

Глава 3. Тригонометрические функции
26 Числовая окружность 13.10
27 Числовая окружность 14.10
28 Числовая окружность на координатной плоскости 18.10
29 Числовая окружность на координатной плоскости 19.10
30 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 20.10
31 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 21.10
32 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 25.10
33 Тригонометрические функции числового аргумента 26.10
34 Тригонометрические функции числового аргумента 27.10
35 Тригонометрические функции числового аргумента 28.10
36 Тригонометрические функции углового аргумента 11.11
37 Функция y = sin x, ее свойства и график 12.11
38 Функция y = sin x, ее свойства и график 13.11
39 Функция y = sin x, ее свойства и график 15.11
40 Контрольная работа №3  16.11
41 Построение графика функции y=mf(x) 17.11
42 Построение графика функции y=mf(x) 18.11
43 Построение графика функции y= f(Rx) 19.11
44 Построение графика функции y= f(Rx) 22.11
45 График гармонического колебания 23.11
46 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики 25.11
47 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики 26.11
48 Обратные тригонометрические функции 29.11
49 Обратные тригонометрические функции 30.11
50 Обратные тригонометрические функции 02.12

Глава 4. Тригонометрические уравнения
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51 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 03.12
52 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 06.12
53 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 07.12
54 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 08.12
55 Методы решения тригонометрических уравнений 09.12
56 Методы решения тригонометрических уравнений 13.12
57 Методы решения тригонометрических уравнений 14.12
58 Методы решения тригонометрических уравнений 15.12

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений
59 Синус и косинус суммы и разности аргументов 16.12
60 Синус и косинус суммы и разности аргументов 20.12
61 Синус и косинус суммы и разности аргументов 21.12
62 Тангенс суммы и разности аргументов 23.12
63 Тангенс суммы и разности аргументов 24.12
64 Формулы приведения 25.12
65 Формулы приведения 27.12
66 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 28.12
67 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 29.12
68 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 14.01
69 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 15.01
70 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 17.01
71 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 18.01
72 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 19.01
73 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 20.01
74 Преобразование выражения Аsinх + В cosх к виду С sin (х+t) 21.01
75 Методы решения тригонометрических уравнений 22.01
76 Методы решения тригонометрических уравнений 24.01
77 Методы решения тригонометрических уравнений 25.01
78 Контрольная работа №5 26.01
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79 Контрольная работа №5 27.01
Глава 6. Комплексные числа

80 Комплексные числа и арифметические операции над ними 01.02
81 Комплексные числа и арифметические операции над ними 02.02
82 Комплексные числа и координатная плоскость 03.02
83 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 07.02
84 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 08.02
85 Комплексные числа и квадратные уравнения 09.02
86 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного 

числа
10.02

87 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного 
числа

14.02

88 Контрольная работа №6 15.02
Глава 7. Производная

89 Числовые последовательности 17.02
90 Числовые последовательности 21.02
91 Предел числовой последовательности 22.02
92 Предел числовой последовательности 24.02
93 Предел функции 25.02
94 Предел функции 28.02
95 Определение производной 01.03
96 Определение производной 02.03
97 Вычисление производных 04.03
98 Вычисление производных 07.03
99 Вычисление производных 09.03
100 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции 10.03
101 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции 11.03
102 Уравнение касательной к графику функции 14.03
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103 Уравнение касательной к графику функции 15.03
104 Уравнение касательной к графику функции 16.03
105 Контрольная работа №7 17.03
106 Контрольная работа №7 21.03
107 Применение производной для исследования функций 22.03
108 Применение производной для исследования функций 24.03
109 Применение производной для исследования функций 25.03
110 Построение графиков функций 04.04
111 Построение графиков функций 05.04
112 Применение производной для отыскания наибольших  и наименьших значений величин 06.04
113 Применение производной для отыскания наибольших  и наименьших значений величин 07.04
114 Применение производной для отыскания наибольших  и наименьших значений величин 11.04
115 Применение производной для отыскания наибольших  и наименьших значений величин 12.04
116 Контрольная работа №8  13.04
117 Контрольная работа №8  14.04

Глава 8. Комбинаторика и вероятность
118 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы 18.04
119 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы 19.04
120 Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты 21.04
121 Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты 22.04
122 Случайные события и вероятности 25.04
123 Случайные события и вероятности 26.04
124 Случайные события и вероятности 27.04

Повторение
125 Повторение 28.04
126 Повторение 03.05
127 Повторение 04.05
128 Повторение 05.05
129 Повторение 06.05
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130 Повторение 10.05
131 Повторение 11.05
132 Повторение 12.05
133 Повторение 13.05
134 Повторение 16.05
135 Повторение 17.05
136 Повторение 18.05
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