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решением педагогического совета  на заседании методобъединения 
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Директор Талышева Л. П.  Руководитель МО Москаленский Е. Д. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

по алгебре для специализированного инженерного 10 класса на 2018/2019 учебный 

год (144 ч)  

 

Учитель − Малыгин А. В. 

 

 

Пояснительная записка 

Программа по алгебре и началам математического анализа для 

специализированного инженерного 10 класса составлена на основе: 

− федерального компонента государственного стандарта общего образования 

первого поколения по математике для основного общего образования (Сборник 

нормативных документов / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. − М.: Дрофа, 2004); 

− примерной программы основного общего образования по математике 

(http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/); 

− Авторской программы по алгебре и началам анализа   А.Г. Мордковича. 10-11 

классы. Профильный уровень.  

Планирование рассчитано на 4 часа в неделю, всего 144 часов.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
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геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах.  

Алгебра как учебный предмет нацелена на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 

изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса алгебры учащиеся 

получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
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символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

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

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Задачи 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 

линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 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; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
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Место предмета в учебном плане Гимназии 

Согласно учебному плану НОО Православная Гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского на 2018/2019 учебный год для преподавания алгебры и начал 

математического анализа в специализированном инженерном 10 классе 4 часа в неделю 

отводиться из Федерального компонента, всего 36 учебных недель, 144 часа в год.   

Более глубокое изучение математики (алгебры и геометрии) и выявлению 

внутрипредметных и межпредметных связей алгебры с другими предметами школьного 

курса достигается за счет: 

1) индивидуального подхода к учащимся в рамках лекционно-семинарской 

системы преподавания; 

2) участия учеников в математических олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

3) применения дидактического материала повышенного уровня сложности. 

 

В качестве основного используется следующий учебно-методический 

комплект: 

 Алгебра и начала математического анализа. Профильный уровень. 10 класс: 

учебник для общеобразоват. учреждений в двух частях / А.Г. Мордкович; под ред. 

А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2018. 

 Алгебра и начала математического анализа. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.Г. Мордковича. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразов. учреждений/ Н.Г. Миндюк. – М: Просвещение, 2018. 

 Поурочное планирование по алгебре и началам математического анализа. 10 класс. 

К учебнику А.Г. Мордковича. "Алгебра. − М.: Просвещение, 2009. 

 Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 10 класса. − СПб.: 

Петроглиф, 2012. 

 Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы». Авт.: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

 Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала анализа» 10, 11  классы. 

Авт.: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 Контрольные работы «Алгебра и начала анализа» 10, 11  классы.  

Автор В.И. Глизбург 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 
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Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие среднюю общеобразовательную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней 

общеобразовательной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения математики на профильном 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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе. 

 

Содержание курса 

1. Повторение материала 7-9 класса (5 ч) 

2. Действительные числа (10 ч) 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

3. Числовые функции (13 ч) 

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. 

Периодические и обратные функции.  

4. Тригонометрические функции (14 ч) 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 

функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. Построение 

графика функции y=mf(x), y=f(kx). График гармонического колебания. 

5. Тригонометрические уравнения  и неравенства (20 ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  разложение на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

6. Преобразование тригонометрических выражений  (21 ч) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Методы 

решения тригонометрических уравнений (продолжение). 
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7. Производная (29 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

8. Комплексные числа (8 ч) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

9. Комбинаторика и вероятность (9 ч) 
Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

10. Повторение и углубление (15 ч). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов всего 

1 Повторение материала 7-9 классов 5 

2 Действительные числа 10 

3 Числовые функции 13 

4 Тригонометрические функции 14 

5 Тригонометрические уравнения и неравенства 20 

6 Преобразование тригонометрических выражений 21 

7 Производная 29 

8 Комплексные числа 8 

9 Комбинаторика и вероятность 9 

10 Повторение и углубление 15 

 Итого 144 
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Поурочное планирование по алгебре и началам анализа для специализированного 

инженерного 10 класса на 2018/2019 учебный год (144 ч) 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Планируемый 

контроль 

Примечание 

1 Повторение материала 7-9 класса по теме 

«Преобразование выражений» 
Устный опрос  

2 Повторение материала 7-9 класса по теме 

«Уравнения» 
Устный опрос  

3 Повторение материала 7-9 класса по теме 

«Неравенства» 
Устный опрос  

4 Повторение материала 7-9 класса по теме 

«Квадратные корни, степени, модуль» 
Устный опрос  

5 Входной контрольный срез Работа по 

вариантам 
 

6 Натуральные и целые числа. 

Делимость чисел 

Устный опрос  

7 Натуральные и целые числа. 

Делимость чисел 

Устный опрос  

8 Натуральные и целые числа. 

Делимость чисел 

Устный опрос  

9 Рациональные числа Проверочная 

работа 
 

10 Иррациональные числа Устный опрос  
11 Иррациональные числа Устный опрос  
12 Множество действительных чисел Математический 

диктант 
 

13 Модуль действительного числа Устный опрос  
14 Модуль действительного числа Устный опрос  
15 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Действительные числа» 
Работа по 

вариантам 
 

16 Метод математической индукции Устный опрос  
17 Метод математической индукции Устный опрос  
18 Определение числовой функции и 

способы её задания 
Устный опрос  

19 Определение числовой функции и 

способы её задания 
Устный опрос  

20 Свойства функции Проверочная 

работа 
 

21 Свойства функции Устный опрос  
22 Свойства функции Тест  
23 Свойства функции 

  

Самостоятельная 

работа (10 минут) 
 

24 Периодические функции Устный опрос  
25 Обратная функция Устный опрос  
26 Обратная функция Устный опрос  
27 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Числовые функции» 
Работа по 

вариантам 
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28 Числовая окружность Устный опрос  
29 Числовая окружность Устный опрос  
30 Числовая окружность на координатной 

плоскости 
Устный опрос  

31 Числовая окружность на координатной 

плоскости 
Проверочная 

работа 
 

32 Синус и косинус. Устный опрос  
33 Синус и косинус. Тангенс и котангенс Проверочная 

работа 
 

34 Тангенс и котангенс Устный опрос  
35 Тригонометрические функции числового 

аргумента 
Самостоятельная 

работа 
 

36 Тригонометрические функции числового 

аргумента 
Устный опрос  

37 Тригонометрические функции углового 

аргумента 
Устный опрос  

38 
Функции  y= sin x y= cos x, их свойства 

и графики 

Устный опрос  

39 
Функции  y= sin x y= cos x, их свойства 

и графики 

Проверочная 

работа 
 

40 
Функции  y= sin x y= cos x, их свойства 

и графики 

Устный опрос  

41 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Тригонометрические функции» 
Работа по 

вариантам 
 

42 
Построение графика y =mf(x) 

Устный опрос  

43 
Построение графика y =mf(x) 

Устный опрос  

44 
Построение графика y =f(kx) 

Проверочная 

работа 
 

45 
Построение графика y =f(kx) 

Устный опрос  

46 График гармонического колебания Устный опрос  
47 

Функции y = tg x, y =ctg x, их свойства 

и графики 

Тест  

48 
Функции y = tg x, y =ctg x, их свойства 

и графики 

Устный опрос  

49 Обратные тригонометрические функции Устный опрос  
50 Обратные тригонометрические функции Проверочная 

работа 
 

51 Обратные тригонометрические функции 

  

Самостоятельная 

работа (15 минут) 
 

52 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 
Устный опрос  

53 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 
Устный опрос  

54 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 
Проверочная 

работа 
 

55 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 
Тест  

56 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 
  

Проверочная 

работа 
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57 Методы решения тригонометрических 

уравнений 
Устный опрос  

58 Методы решения тригонометрических 

уравнений 
Устный опрос  

59 Методы решения тригонометрических 

уравнений 
Проверочная 

работа 
 

60 Методы решения тригонометрических 

уравнений 
Самостоятельная 

работа 
 

61 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 
Работа по 

вариантам 
 

62 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
Устный опрос  

63 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
Устный опрос  

64 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
Проверочная 

работа 
 

65 Тангенс суммы и разности аргументов Устный опрос  
66 Тангенс суммы и разности аргументов Устный опрос  
67 Формулы приведения Проверочная 

работа 
 

68 Формулы приведения Устный опрос  
69 Формулы приведения 

  

Проверочная 

работа, тест (15 

минут) 

 

70 Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 
Устный опрос  

71 Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 
Устный опрос  

72 Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 
Проверочная 

работа 
 

73 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

Устный опрос  

74 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

Устный опрос  

75 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

Самостоятельная 

работа 
 

76 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 
Устный опрос  

77 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 
Устный опрос  

78 
Преобразование выражения Asin x + B 

cos x к виду C sin (x+t) 

Проверочная 

работа 
 

79 Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение) 
Математический 

диктант 
 

80 Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение) 

  

Самостоятельная 

работа 
 

81 Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение) 
Устный опрос  

82 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Преобразование тригонометрических 

выражений» 

Работа по 

вариантам 
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83 Числовые последовательности Устный опрос  
84 Числовые последовательности Устный опрос  
85 Предел числовой последовательности Проверочная 

работа 
 

86 Предел числовой последовательности Устный опрос  
87 Предел функции Устный опрос  
88 Предел функции Проверочная 

работа 
 

89 Определение производной Устный опрос  
90 Определение производной Устный опрос  
91 Вычисление производных Устный опрос  
92 Вычисление производных Устный опрос  
93 Вычисление производных Проверочная 

работа 
 

94 Вычисление производных Самостоятельная 

работа по 

карточкам (10 

минут) 

 

95 Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 

Устный опрос  

96 Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 

Устный опрос  

97 Уравнение касательной к графику 

функции 
Устный опрос  

98 Уравнение касательной к графику 

функции 
Проверочная 

работа 
 

99 Уравнение касательной к графику 

функции 
Самостоятельная 

работа 
 

100 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Дифференцирование функций» 
Работа по 

вариантам 
 

101 Применение производной для 

исследования функций 
Устный опрос  

102 Применение производной для 

исследования функций 
Проверочная 

работа 
 

103 Применение производной для 

исследования функций 
Устный опрос  

104 Построение графиков функции Самостоятельная 

работа 
 

105 Построение графиков функции Устный опрос  
106 Построение графиков функции 

  

Проверочная 

работа на 

карточках (10 

минут) 

 

107 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьшей значений 

величин 

Устный опрос  

108 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьшей значений 

величин 

Устный опрос  

109 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьшей значений 

величин 

Устный опрос  

110 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьшей значений 

величин 

Проверочная 

работа 
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111 Контрольная работа № 7 по теме: 

«Производная» 
Работа по 

вариантам 
 

112 Комплексные числа и арифметические 

операции над ними 
Устный опрос  

113 Комплексные числа и арифметические 

операции над ними 
Устный опрос  

114 Комплексные числа и координатная 

плоскость 
Проверочная 

работа 
 

115 Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 
Устный опрос  

116 Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 
Устный опрос  

117 Комплексные числа и квадратные 

уравнения 
Устный опрос  

118 Возведения комплексного числа в 

степень. 

Извлечение кубического корня из 

комплексного числа 

Устный опрос  

119 Возведения комплексного числа в 

степень. 

Извлечение кубического корня из 

комплексного числа 

Самостоятельная 

работа 
 

120 Контрольная работа № 8 по теме: 

«Комплексные числа» 
Работа по 

вариантам 
 

121 Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. 

Перестановки и факториалы 

   

122 Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. 

Перестановки и факториалы 

Устный опрос  

123 Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты 
Устный опрос  

124 Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты 
Тест  

125 Случайные события и их вероятности Устный опрос  
126 Случайные события и их вероятности Устный опрос  
127 Случайные события и их вероятности Устный опрос  
128 Повторение по теме «Комбинаторика и 

вероятность» 
Устный опрос  

129 Повторение по теме «Действительные 

числа» 
Устный опрос  

130 Повторение по теме 

«Тригонометрические функции» 
Проверочная 

работа 
 

131 Повторение по теме 

«Тригонометрические уравнения» 
Самостоятельная 

работа 
 

132 Повторение по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 
Тест  

133 Повторение по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 
Устный опрос  

134 Повторение по теме «Производная» Устный опрос  
135 Повторение по теме «Производная» Тест  
136 Повторение по теме «Применение 

производной» 
Проверочная 

работа 
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137 Повторение по теме «Комплексные 

числа» 
Самостоятельная 

работа 
 

138 Повторение по теме 

«Тригонометрические функции» 
Тест    

139 Повторение по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 
Тест    

140 Повторение по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

Тест    

    

141 Повторение по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

Тест   

142 Повторение по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

Тест   

143 Повторение по теме «Производная» Тест   

144 Повторение по теме «Производная» Тест   
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