
Тематическое планирование по алгебре в 10 классе 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Числовые функции 9  

2 Тригонометрические функции 26 2 

3 Тригонометрические уравнения 10 1 

4 Преобразования тригонометрических выражений 15 1 

5 Производная 31 3 

6 Обобщающее повторение 11 Переводной экзамен 
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Основное содержание  
Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

1. Числовые функции (9 часов) 

1 

2 

3 

Определение числовой функции 

Способы задания функции 

Область определение функции 

1 

1 

1 

Функция, независимая и зависимая переменная, 

область определения и множество значений 

Способы задания функции, график функции, 

аналитический, графический, табличный, сло-

весный 

Вычислять значения функций, составлять 

таблицы значений, использовать функцио-

нальную символику для записи разнообраз-

ных фактов. Моделировать реальные зави-

симости с помощью формул и графиков, ин-

терпретировать графики реальных зависи-

мостей 

4 

5 

6 

Свойства функций 

Алгоритм исследования функций 

Построение графиков функций 

1 

1 

1 

Возрастающая и убывающая функция, ограни-

ченная сверху и снизу функция, наибольшее и 

наименьшее значение, элементарные функции 

Описывать свойства функций на основе ее 

графика, стоить речевые конструкции с ис-

пользованием функциональной терминоло-

гии 

7-8 

9 

Обратная функция 

График обратной функции 

2 

1 

Обратимая и необратимая функции, графики 

обратных функций 

Находить обратную функцию для заданной 

функции, строить графики обратных функ-

ций используя симметрию относительно 

прямой у=х 

2. Тригонометрические функции (26 часов) 
10 Числовая окружность 1 Новая математическая модель – числовая 

окружность. Единичная окружность, четверти. 

Длина дуги числовой окружности, положитель-

Уметь работать с единичной окружностью: 

находить точки, соответствующие данным 

числам t и t 2∏k, Zk , уметь определять 



ное направление обхода ядро аналитической записи дуги и аналити-

ческую запись дуги 

11 Числовая окружность на коорди-

натной плоскости 

 

1 Расположение числовой окружности в системе 

координат, определение знаков координат по 

четвертям. Таблицы значений координат точек 

единичной окружности. Проверить знания и 

умения работать с единичной окружностью 

 

Научиться отыскивать координаты точек 

числовой окружности. Знать таблицы значе-

ний. Изображать на единичной окружности 

в координатной плоскости точки с заданны-

ми координатами. Применять на практике 

знания при работе с единичной окружно-

стью 

12 

13 

Синус 

Косинус 

1 

1 

Определение синуса и косинуса. Равенство 

1cossin 22  tt . Таблица значений синуса и 

косинуса. Знаки по четвертям 

Знать определения, выражать синус через 

косинус и наоборот, находить значения од-

ного по значениям другого, определять зна-

ки по четвертям 

14 Решение простейших уравнений и 

неравенств. Упрощение выраже-

ний 

1 Решение уравнений sin t = a, cos t = a, нера-

венств, содержащих синус и косинус. Формулы 

четности и периодичности синуса и косинуса 

Решать простейшие уравнения и неравен-

ства, правильно записывать ответы, преоб-

разовывать с помощью формул выражения к 

более простому виду 

15 Тангенс и котангенс 1 Определение тангенса и котангенса. Таблица 

значений. Знаки по четвертям. Формулы четно-

сти и периодичности 

Находить значения тангенса и котангенса 

по значениям синуса и косинуса; вычислять 

с помощью формул периодичности 

16-17 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

2 Алгоритм нахождения по числу t значений си-

нуса и косинуса. Соотношения, связывающие 

значения различных тригонометрических функ-

ций 

Находить значения тригонометрических 

функций, применять формулы для упроще-

ния выражений 

18-19 Тригонометрические функции уг-

лового аргумента 

2 Градусная и радианная мера углов, их взаимо-

связь. Синус, косинус, тангенс и котангенс уг-

лового аргумента 

Переводить градусную меру в радианную и 

обратно. Применять в практических вычис-

лениях 

20 Доказательство тождеств и упро-

щение тригонометрических выра-

жений 

1 Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс 

и котангенс 

Применять формулы при доказательстве 

тождеств и упрощении выражений 

21-22 Формулы приведения 2 Формулы приведения. Алгоритм работы с этими 

формулами 

Формулировать правило, записывать резуль-

таты действий по алгоритму 

23 Упрощение выражений 

 

1 Работа с формулами приведения, основными 

тождествами. Проверить умение применять ал-

горитм работы с формулами приведения 

Упрощать тригонометрические выражения.  

Работать по алгоритму 

24 Контрольная работа по теме «Три-

гонометрические функции» 

   

25 Функция у=sinx 1 Определение функции у=sinx. Вывод свойств Формулировать свойства функции у = sin x, 



26 Свойства и график функции у=sinx 1 функции, построение графика функции применять их при решении задач. Строить 

график, работать с этим графиком 

27 

28 

Функция y=cosx 

Свойства и график функции 

у=cosx 

1 

1 

Определение функции y=cosx. Вывод свойств 

функции и построение графика 

Формулировать свойства функции y = cos x, 

применять их при решении задач. Строить 

график, работать с этим графиком 

29 Периодичность функций у=sinx, 

y=cosx 

1 Определение периодической функции, нахожде-

ние основного периода функции у=sinkx,  

y=coskx 

Находить основные периоды 

30 

 

31 

 

32 

Растяжение и сжатие графика 

функции от оси ох 

Растяжение и сжатие графика 

функции от оси оу 

Преобразования графиков триго-

нометрических функций. 

1 

 

1 

 

1 

 Как построить график функции )(xmfy  , 

если известен график функции )(xfy  .   

 Как построить график функции )(kxfy  , 

если известен график функции )(xfy  .  

 Построение графиков функций bkxmfy  )( . 

График гармонического колебания 

Выполнять построение графиков, объясняя 

суть каждого преобразования 

33 Функции y=tgx и y=ctgx 

Свойства и графики y=tgx и y=ctgx 

1 Вывести свойства функций y = tg x, y = ctg x, 

построить графики 

Работать со свойствами, строить графики, 

использовать их при решении уравнений и 

неравенств 

34 Контрольная работа по теме «Три-

гонометрические функции» 

1 Проверить знания, умения и навыки учащихся 

по теме «Тригонометрические функции». 

Применять полученные знания. 

3. Тригонометрические уравнения (10 часов) 

35 Арккосинус 1   Первые представления о решении тригономет-

рических уравнений. Определение арккосинуса 

а, .10,arccos)arccos(  aaa   

Находить значения арккосинуса 

36 Уравнение cost=a 1 Показать на числовой окружности и на графике 

суть уравнения, вывести формулу решения 

Решать простые уравнения 

37 Арксинус 1 Определение арксинуса а и арксинуса (-а), 

.10  a  

Находить значения арксинуса 

38 Уравнение  sint=a 1 Показать на числовой окружности и на графике 

суть решения уравнения. Вывести формулу 

Решать простые уравнения 

39 Арктангенс и арккотангенс 1 Определение арктангенса и арккотангенса. 

.)( arctgaaarctg   

Находить значения арктангенса и арккотан-

генса 

40 Уравнения tg x = a, ctg x = a. Нера-

венства с тангенсом и котангенсом 

1 Формулы решения уравнений tgx=a, ctgx=a. Ось 

тангенсов, ось котангенсов. Решение неравенств 

по единичной окружности и графикам. Область 

допустимых значений 

Решать уравнения и неравенства, применять 

формулы, находить область допустимых 

значений 



41 Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

1 Определение тригонометрических уравнений. 

Общие формулы решения уравнений. Частные 

случаи 

Повторить все формулы. Решать уравнения, 

применяя эти формул 

42 Решение тригонометрических 

уравнений. Метод введения новой 

переменной 

1 Квадратные тригонометрические уравнения, 

которые решаются методом введения новой пе-

ременной и сводятся к простейшим 

Сформулировать формулы решения квад-

ратных уравнений. Решать квадратные три-

гонометрические уравнения методом введе-

ния новой переменной 

43 Решение тригонометрических 

уравнений методом разложения на 

множители 

1 Способы разложения на множители, применение 

этих способов при решении тригонометриче-

ских уравнений (формулы, вынесение за скоб-

ки) 

Распознавать необходимость вынесения за 

скобки. Применять этот метод при решении 

уравнений 

44 Однородные тригонометрические 

уравнения первой и второй степе-

ни 

1 Определение. Способы решения однородных 

уравнений первой и второй степени. Область 

допустимых значений (ОДЗ) 

Решать данные уравнения, распознавая их 

среди других уравнений 

45 Контрольная работа по теме «Три-

гонометрические уравнения» 

1 Проверить знания, умения и навыки в решении 

тригонометрических уравнений. Определить 

степень усвоения материала 

Применять полученные знания в процессе 

выполнения работы 

4. Преобразования тригонометрических выражений  (17 часов) 

46 Синус и косинус суммы двух ар-

гументов 

1 Вывод формул суммы синуса и косинуса двух 

аргументов. Простейшие вычисления по этим 

формулам 

Выводить формулы, применять их при вы-

числениях 

47 Синус и косинус разности двух 

аргументов 

1 Вывод формул синуса и косинуса разности двух 

аргументов 

Применять формулы синуса и косинуса 

суммы двух аргументов для вывода новых 

формул. Формулировать эти формулы и ра-

ботать с ними 

48 Вычисление значений синуса и ко-

синуса разных аргументов 

1 Повторение таблицы значений синуса и косину-

са. Представление аргументов в виде суммы или 

разности «табличных» углов и вычисление по 

формулам 

Пользоваться знанием таблицы значений, 

видеть варианты представления аргумента в 

виде суммы или разности через табличные, 

работать с формулами 

49 Решение уравнений с применени-

ем формул синуса и косинуса сум-

мы и разности двух аргументов 

1 Приведение тригонометрических уравнений с 

помощью данных формул к простейшим, при-

менение формул приведения 

Видеть формулы синуса и косинуса суммы 

двух аргументов. Применять их и решать 

простейшие уравнения 

50 Тангенс суммы и разности двух 

аргументов 

1 Вывод формул. Применение формул в простей-

ших вычислениях 

Выводить формулы, работать с ними 

51 Упрощение выражений с примене-

нием формул суммы и разности 

двух аргументов 

1 Работа с формулами, их распознавание Распознавать формулы, формулировать спо-

соб решения, применять формулы 

52 Решение уравнений с применени- 1 Работа с формулами. Вывод формул для котан- Выводить формулы, применяя ранее изу-



ем формул тангенса суммы и раз-

ности двух аргументов 

генса. Решение уравнений ченные. Работать с ними 

53 Формулы двойного аргумента 1 Вывод формул синуса, косинуса и тангенса 

двойного аргумента. Применение этих формул в 

практических вычислениях 

Выводить формулы, формулировать правила 

их применения, работать с ним 

54 Упрощение выражений, решение 

уравнений 

1 Применение формул двойного аргумента при 

решении уравнений и упрощении выражений 

Решать уравнения, распознавать формулы 

55 Формулы половинного аргумента 1 Вывод формул половинного аргумента на осно-

ве формул синуса и косинуса двойного аргу-

мента. Применение их на практике 

Выводить формулы, их применять на прак-

тике 

56 Преобразование суммы и разности 

синусов в произведение 

1 Вывод формул суммы и разности синусов на 

основе формул синуса суммы и разности двух 

аргументов. Решение примеров 

Работать с формулами, видеть их в различ-

ных выражениях 

57 Преобразование суммы и разности 

косинусов в произведение 

1 Вывод формул суммы и разности косинусов на 

основе формул косинуса суммы и разности двух 

аргументов. Решение примеров 

Применять формулы, распознавать их в раз-

ных ситуациях 

58 Упрощение выражений и решение 

уравнений 

1 Применение формул на практике Повторять формулы и способы решения 

уравнений. Распознавать формулы и приме-

нять их 

59 Контрольная работа по теме «Три-

гонометрические выражения» 

1 Проверить практические навыки работы с фор-

мулами 

Применять знания на практике 

60 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы. 

1 Объяснение сути формул преобразования про-

изведения тригонометрических функций в сум-

мы на основе формул преобразования суммы и 

разности функций в произведение 

Работать с формулами, видеть необходи-

мость их применения 

5. Производная  (31 час) 

61 Числовые последовательности и 

их свойства  

1 Определение числовой последовательности. 

Способы задания. Свойства числовых последо-

вательностей 

Задавать последовательности разными спо-

собами, описывать, описывать их свойства 

62 Пределы числовой последователь-

ности 

1 Определение предела числовой последователь-

ности. Сходящиеся последовательности, расхо-

дящиеся последовательности. Свойства сходя-

щихся последовательностей. Вычисление пре-

делов последовательностей 

Определять вид последовательности. Знать 

свойства. Доказывать теоремы и применять 

их при нахождении пределов 

63 Сумма бесконечной геометриче-

ской прогрессии 

1 Повторение: геометрическая прогрессия. Беско-

нечная геометрическая прогрессия. Формула 

суммы бесконечной геометрической прогрессии 

Определять бесконечную геометрическую 

прогрессию, находить ее сумму 



(а не n ее членов) 

64 Решение задач по теме «Предел 

числовой последовательности»  

1 Этапы решения задач, связанных с формулой 

суммы бесконечной геометрической прогрессии 

Формулировать этапы решения задач, ре-

шать по этому плану на практике, применяя 

формулы 

65 Предел функции на бесконечности 1 Определение предела функции, запись и чтение 

пределов, правила вычисления пределов 

Находить пределы функции, применяя пра-

вила 

66 Предел функции в точке 1 Понятие предела функции в точке, непрерыв-

ность функции в точке, на промежутке, приме-

ры вычисления пределов. Правило определения 

непрерывности функции 

Определять является ли функция непрерыв-

ной, находить пределы функции 

67 Приращение аргумента, прираще-

ние функции 

1 Определение приращения аргумента и прираще-

ния функции. Нахождение приращения функ-

ции в точке 

Находить приращение аргумента и  функции 

в точке 

68 

69 

Определение производной 

Задачи, приводящие к понятию 

производной 

1 

1 

Задачи: о скорости движения, о касательной к 

графику функции. Определение производной. 

Физический смысл производной, геометриче-

ский смысл производной. Алгоритм отыскания 

производной 

Решать задачи. Знать определение произ-

водной и работать с ним по алгоритму 

70 Вычисление производных основ-

ных функций 

1 Вывод формул (х2)’= 2x; (x)’ = 1; C’= 0;  

(kx + m)’= k; 
2

11

xx












.  Дифференцируе-

мость функций 

Выводить формулы производных с помо-

щью определения 

71 Формулы дифференцирования 1 Знакомство с формулами производных. вычис-

ление производных в точке. Составление урав-

нения касательной. Производная функций 

,xy   y=sinx, y=cosx 

Выводить формулы производных, состав-

лять уравнение касательной 

72 Правила дифференцирования 1 Производные суммы, разности, произведения и 

частного функций. Вынесение постоянного 

множителя за знак производной. Производные 

функций у=tgx, y=ctgx 

Находить производные по правилам диффе-

ренцирования, использовать формулы про-

изводных простых функций 

73 Дифференцирование функции  

y= f (kx + m) 

1 Теорема о производной функции y= f(kx + m). 

Применение этой теоремы для нахождения про-

изводных 

Находить производные функций вида y=f(kx 

+ m) 

74 Контрольная работа по теме «Вы-

числение производной» 

1 Проверить знания формул и умение работать с 

ними при нахождении производных 

Применять знания на практике 

75-76 Уравнение касательной к графику 

функции 

2 Вывод уравнения касательной. Алгоритм со-

ставления уравнения касательной к графику 

Работать по алгоритму при составлении 

уравнения касательной 



функции y= f(x) 

77 Применение производной для ис-

следования функции на монотон-

ность 

1 Условия возрастания и убывания функции (тео-

ремы 1,2); условие постоянства функции 

Находить промежутки возрастания и убыва-

ния функций – исследовать функции на мо-

нотонность 

78 Точки экстремума функции и их 

отыскание 

1 Определение точек минимума и максимума 

(точки экстремума). Теорема 4 об экстремумах 

функции – необходимое условие. Стационарные 

и критические точки. Теорема 5 – достаточное 

условие экстремума 

Формулировать необходимое и достаточное 

условия экстремумов. Исследовать функции 

на экстремумы 

79 Алгоритм исследования непре-

рывной функции y= f(x) на моно-

тонность и экстремумы 

1 Работа по алгоритму Исследовать функции на монотонность и 

экстремумы 

80-81 

82 

Построение графиков функций 

Исследование и построение гра-

фиков функций 

2 

1 

Особо важные точки построения графиков: ста-

ционарные и критические; точки экстремума; 

точки пересечения графиков с осями координат; 

точки разрыва функции 

Строить графики используя навыки нахож-

дения важных точек и промежутков моно-

тонности 

83 Контрольная работа по теме 

«Применение производной» 

1 Проверить умения учащихся исследовать функ-

ции и строить графики 

Применять полученные знания 

84-85 

 

 

86 

Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений непрерыв-

ной функции на промежутке 

Решение задач по теме «наиболь-

шее и наименьшее значения функ-

ции» 

2 

 

 

1 

Алгоритм отыскания наибольшего и наимень-

шего значений непрерывной функции y= f(x) на 

отрезке [a;b] 

Решать задачи на нахождение наибольшего 

и наименьшего значений на заданном отрез-

ке 

87-88 

 

89 

Задачи на отыскание наибольшего 

и наименьшего значений величин 

Решение задач по теме «Произ-

водная и ее применение» 

2 

 

1 

Задачи на оптимизацию. Схема решения состо-

ит из трех этапов моделирования: 1) составле-

ние математической модели; 2) работа с моде-

лью; 3) ответ на вопрос задачи 

Анализировать задачу. Моделировать задачу 

на оптимизацию. Решать. Получать ответ 

90-91 Контрольная работа по теме 

«Применение производной» 

2 Проверить умение решать задачи на наиболь-

шее наименьшее значение 

Определять этапы и способы решения дан-

ной задачи на практике 

6. Обобщающее повторение (11 часов) 

92-93 

94-95 

Тригонометрические уравнения  

Тригонометрические неравенства 

 

2 

2 

Повторить теории тригонометрических уравне-

ний: формулы решений, частные случаи, виды 

уравнений и способы их решения 

Определять вид уравнения, способ решения, 

решать 

96-98 Преобразование тригонометриче-

ских выражений 

3 Тригонометрические формулы и их примене-

ние. 

Распознавать где и какие формулы надо 

применять и работать с ними.  

99- Производная 2 Нахождение производных, уравнение касатель- Решать задачи 



100 ной, исследование функций 

101-

102 

Переводной экзамен 2 Проверить знания учащихся и умение их при-

менять 

Применять знания и умения в решении те-

стовых заданий. Анализировать свои ошиб-

ки 



 


