
 



Календарно тематическое планирование. 
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Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Вид 

контроля 

Домашнее 
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Дата 
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1.  Действительные числа. 1 

 

Комбиниров

анный урок 

Действитель

ные числа. 

Степенная 

функция. 

Показательн

ая функция. 

Логарифмич

еская 

функция. 

Тригономет

рия. 

 Уметь решать 

несложные 

алгебраические, 

иррациональные, 

показательные, 

логарифмические, 

тригонометрическ

ие уравнения, 

неравенства и их 

системы. Знать 

свойства 

степенной, 

показательной, 

логарифмической 

функций и уметь 

строить их 

графики.  

 

 Уметь решать 

алгебраические, 

иррациональные, 

показательные, 

логарифмические, 

тригонометрически

е уравнения, 

неравенства и их 

системы, применяя 

различные методы 

их решений. Знать 

свойства 

степенной, 

показательной, 

логарифмической 

функций и уметь 

строить их 

графики. Уметь 

применять свойства 

функций при 

решении различных 

задач. 

 Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

3.09  

2.  Показательная функция 1 

 

Комбиниров

анный урок 

Тестирование индивидуал

ьные 

карточки 

5.09  

3.  Тождественное 

преобразование 

иррациональных 

выражений 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

6.09  

4.  Логарифмическая функция. 

Свойства логарифмов 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

Математически

й диктант 

индивидуал

ьные 

карточки 

7.09  

5.  Показательные и 

логарифмические 

уравнения 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

10.09  

6.  Показательные и 

логарифмические 

неравенства 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

12.09  

7.  Тригонометрические 

формулы 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

Тренажер индивидуал

ьные 

карточки 

13.09  

8.  Тригонометрические  

уравнения 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

14.09  

9.  Тригонометрические  

уравнения  и неравенства 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

16.09  

10.  Обобщающий урок 1 

 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

Математически

й диктант 

индивидуал

ьные 

карточки 

19.09  

11.  Входная контрольная 

работа. 

1 

 

Урок 

контроля 

  20.09  



 ЗУН 

учащихся 

12.  Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме. 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

 индивидуал

ьные 

карточки 

21.09  
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13.  Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Область 

определения 

и множество 

значений 

тригонометр

ических 

функций. 

Четность, 

нечетность, 

периодично

сть 

тригонометр

ических 

функций. 

Свойства 

функций 

y=cosx, 

y=sinx, 

y=tgx и их 

графики. 

Научиться 

находить область 

определения 

тригонометрическ

их функций. 

Научиться 

находить 

множество 

значений 

тригонометрическ

их функций 

.Научиться 

определять 

четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометрическ

их функций 

.Знать свойства 

тригонометрическ

их функций   и 

уметь строить их 

графики.  

 

Научиться 

находить область 

определения и 

множество 

значений  

тригонометрически

х функций в более 

сложных случаях. 

Научиться 

определять 

четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометрически

х функций в более 

сложных случаях. 

Знать свойства 

тригонометрически

х функций   и уметь 

строить их графики. 

Уметь выполнять 

преобразования 

графиков. 

описывать по 

графику и в 

простейших 

случаях по формуле 

поведение и 

свойства 

тригонометрически

х функций, 

находить по 

графику функции 

наибольшие и 

Самостоятель

ная работа 
п.38 из 

№691-696 

24.09  

14.  Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

1 Комбиниров

анный урок 

Практическая 

работа 
п.38 из 

№691-696 

26.09  

15.  Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устный опрос 

по карточкам 
п.39 из № 

700-705 

27.09  

16.  Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1  Устный опрос 

по карточкам 
 п.39 из № 

700-705 

28.09  

17.  Свойства функции y = cos x  

и ее график 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устный опрос 

по карточкам 
п.40 из № 

711-719 

1.10  

18.  Свойства функции y = cos x  

и ее график 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель

ная работа 
 п.40 из № 

711-719 

3.10  

19.  Свойства функции y = cos x  

и ее график 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.40 из № 

711-719 

4.10  

20.  Свойства функции y = sin x  

и ее график 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный опрос 

по карточкам 
 п.41 из № 

723-732 

5.10  

21.  Свойства функции y = sin x  

и ее график 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.41 из № 

723-732 

8.10  

22.  Свойства функции y = sin x  

и ее график 

1 Комбиниров

анный урок 

Математическ

ий диктант 
п.41 из № 

723-732 

10.10  



23.  Свойства функции y = tg x  

и ее график 

1 Комбиниров

анный урок 

наименьшие 

значения; 

Устный опрос 

по карточкам 
п.42 из № 

735-749 

11.10  

24.  Свойства функции y = tg x  

и ее график 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Самостоятель

ная работа 
п.42 из № 

735-749 

12.10  

25.  Обратные 

тригонометрические 

функции * 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устный опрос 

по карточкам 
п.43из № 

753-757 

15.10  

26.  Обратные 

тригонометрические 

функции * 

1 Комбиниров

анный  урок 

Математическ

ий диктант 
п.43из № 

753-757 

17.10  

27.  Обратные 

тригонометрические 

функции * 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устный опрос 

по карточкам 
из № 765-

775 

18.10  

28.  Урок обобщения и 

систематизации  знаний 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Самостоятель

ная работа 
из № 765-

775 

19.10  

29.  Контрольная работа №1 1 Урок 

контроля 

ЗУН  

  22.10  

30.  Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме. 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуаль

ные 

карточки 

24.10  
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31.  Производная 1 Комбиниров

анный урок 

Производная. 

Производная 

степенной 

функции. 

Правила 

дифференцир

ования. 

Производные 

некоторых 

элементарны

х функций. 

Геометрическ

ий смысл 

производной. 

Понимать 

механический 

смысл 

производной. 

Находить 

производные 

элементарных 

функций, 

пользуясь 

таблицей 

производных. 

Находить 

производные 

элементарных 

Овладеть 

понятием 

производной 

(возможно на 

наглядно- 

интуитивном 

уровне). Усвоить 

механический 

смысл 

производной. 

Освоить технику 

дифференцирован

ия. 

Усвоить 

Устный опрос 

по карточкам 
п.44 из № 

777-785 

25.10  

32.  Производная степенной 

функции 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 
п.45 из № 

791-801 

26.10  

33.  Производная степенной 

функции 

1 Комбиниров

анный урок 

Тренажер п.45 из № 

791-801 

29.10  

34.  Производная степенной 

функции 

1 Комбиниров

анный урок 

Самостоятель

ная работа 
п.45 из № 

791-801 

31.10  

35.  Правила 

дифференцирования 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 
п.46 из № 

802-830 

1.11  

36.  Правила 

дифференцирования 

1 Урок 

закрепления 

Тренажер п.46 из № 

802-830 

2.11  



изученного  функций, 

пользуясь 

правилами 

дифференцирован

ия. 

Понимать 

геометрический 

смысл 

производной. 

 

 

геометрический 

смысл 

производной. 

 

37.  Правила 

дифференцирования 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Самостоятель

ная работа 
п.46 из № 

802-830 

14.11  

38.  Правила 

дифференцирования 

1 Комбиниров

анный урок 

Тренажер п.46 из № 

802-830 

15.11  

39.  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 Комбиниров

анный  

урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.47 из № 

831-856 

16.11  

40.  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Математическ

ий диктант 
п.47 из № 

831-856 

19.11  

41.  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Тренажер п.47 из № 

831-856 

20.11  

42.  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 Комбиниров

анный урок 

Самостоятель

ная работа 
п.47 из № 

831-856 

21.11  

43.  Геометрический смысл 

производной 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.48 из № 

857-808 

23.11  

44.  Геометрический смысл 

производной 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 
п.48 из № 

857-868 

26.11  

45.  Геометрический смысл 

производной 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Устный опрос 

по карточкам 
п.48 из № 

857-868 

28.11  

46.  Уроки обобщения и 

систематизации знаний 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Устный опрос 

по карточкам 
из № 878-

889 

29.11  

47.   Контрольная работа №2 1 Урок 

контроля 

ЗУН  

  30.11  

48.  Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме. 

1 Комбиниров

анный урок 

 Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

3.12  
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 49.  Возрастание и убывание 

функции 

1 Комбиниров

анный урок 

Возрастание 

и убывание 

функции. 

Экстремумы 

функции. 

 Применять 

производные для 

исследования 

функций на 

монотонность в   

Научиться 

применять 

дифференциальное 

исчисление для 

исследования  

Самостоятель

ная работа 
п.49 из № 

900-909 

5.12  

50.  Возрастание и убывание 

функции 

1 Комбиниров

анный урок 

Практические 

задания 
п.49 из № 

900-909 

6.12  

51.  Экстремумы функции 1 Комбиниров Устный опрос п.50 из № 7.12  



анный урок Применение 

производной 

к построению 

графиков 

функции. 

Наибольшее 

и 

наименьшее 

значения 

функции. 

Выпуклость 

графика 

функции, 

точка 

перегиба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несложных 

случаях. 

Применять 

производные для 

исследования 

функций на 

экстремумы в 

несложных 

случаях. 

Применять 

производные для 

исследования 

функций и 

построения их 

графиков в 

несложных 

случаях. 

Применять 

производные для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементарных и 

сложных функций 

и построения их 

графиков. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

решения 

прикладных задач, 

в том числе 

социально-

экономических и 

физических, на 

наибольшие и 

наименьшие 

значения, на 

нахождение 

скорости и 

ускорения. 

 

 

 

по карточкам 910-922 
52.  Экстремумы функции 1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.50 из № 

910-922 

10.12  

53.  Применение производной к 

построению  графиков 

функций 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.51 из № 

923-935 

12.12  

54.  Применение производной к 

построению  графиков 

функций 

1 Комбиниров

анный урок 

Тестирование 

  
п.51 из № 

923-935 

13.12  

55.  Применение производной к 

построению  графиков 

функций 

1 Комбиниров

анный урок 

 

Тренажер п.51 из № 

923-935 

14.12  

56.  Применение производной к 

построению  графиков 

функций 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Самостоятель

ная работа 
п.51 из № 

923-935 

17.12  

57.  Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.52 из № 

936-952 

18.12  

58.  Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тестирование п.52 из № 

936-952 

19.12  

59.  Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

1 Комбиниров

анный урок 

Тренажер п.52 из № 

936-952 

21.12  

60.  Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

1 Комбиниров

анный урок 

Самостоятель

ная работа 
п.52 из № 

936-952 

24.12  

61.  Выпуклость графика 

функции, точки перегиба
*
 

1 Комбиниров

анный урок 

фронтальный 

опрос 
п.53 из № 

953-955 

26.12  

62.  Выпуклость графика 

функции, точки перегиба
*
 

1 Комбиниров

анный урок 

фронтальный 

опрос 
п.53 из № 

953-955 

27.12  

63.  Выпуклость графика 

функции, точки перегиба
*
 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
из № 966-

982 

28.12  

64.  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
из № 966-

982 

29. 12 

14.01 

 

65.  Контрольная работа №3 1 Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

  16.01  

66.  Анализ контрольной 1 Комбиниров Устный опрос индивидуал 17.01  



работы. Решение задач по 

теме. 

анный урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первообразн

ая. Правила 

нахождения 

первообразн

ых. Площадь 

криволинейн

ой трапеции 

и интеграл. 

Вычисление 

интегралов. 

Вычисление 

площадей с 

помощью 

интегралов. 

Применение 

производной 

и интеграла к 

решению 

практических 

задач. 

 

по карточкам ьные 

карточки 

X
. 
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а
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67.  Первообразная 1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Научиться 

находить 

первообразные, 

пользуясь 

таблицей 

первообразных.  

Научиться 

вычислять 

интегралы в 

простых случаях. 

Научиться 

находить площадь 

криволинейной 

трапеции. 

 

Освоить технику 

нахождения 

первообразных. 

Усвоить 

геометрический 

смысл интеграла. 

Освоить технику 

вычисления 

интегралов. 

Научиться 

находить 

площади фигур в 

более сложных 

случаях. 

 

Устный опрос 

по карточкам 
п.54 из № 

983-987 

18.01  

68.  Правила нахождения 

первообразной 

1 Комбиниров

анный урок 

Самостоятель

ная работа 
п.55 из № 

988-998 

21.01  

69.  Правила нахождения 

первообразной 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.55 из № 

988-998 

23.01  

70.  Площадь криволинейной 

трапеции  и интеграл 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Математическ

ий диктант 
п.56 из № 

999-1003 

24.01  

71.  Площадь криволинейной 

трапеции  и интеграл 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Самостоятель

ная работа 
п.56 из № 

999-1003 

25.01  

72.  Вычисление интегралов. 1 Комбиниров

анный урок 

Тренажер п.57 из № 

1004-1012 

28.01  

73.  Вычисление интегралов. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устный опрос 

по карточкам 
п.57 из № 

1004-1012 

30.01  

74.  Вычисление интегралов. 1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.57 из № 

1004-1012 

31.01  

75.  Вычисление площадей с 

помощью  интегралов 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 
п.58 из № 

1013-1024 

1.02  

76.  Вычисление площадей с 

помощью  интегралов 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 
п.58 из № 

1013-1024 

4.02  

77.  Применение производной и 

интеграла к решению  

практических задач 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Математическ

ий диктант 
п.59 из № 

1025-1032 

6.02  

78.  Применение производной и 

интеграла к решению  

практических задач 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.59 из № 

1025-1032 

7.02  

79.  Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач
*
 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устный опрос 

по карточкам 
п.59 из № 

1025-1032 

8.02  



80.  Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач
*
 

1 Комбиниров

анный урок 

Тестирование п.59 из № 

1025-1032 

11.02  

81.  Уроки обобщения и 

систематизации знаний 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 
из № 1036-

1042 

13.02  

82.  Контрольная работа № 4 1 Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

  14.02  

83.  Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 
из № 1036-

1042 

15.02  
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84.  События. Комбинации 

событий. 

Противоположное 

событие. 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Правило 

произведения

. 

Перестановк

иРазмещения

. Сочетания и 

их свойства. 

Бином 

Ньютона. 

События. 

Комбинация 

событий. 

Противополо

жное 

событие. 

Вероятность 

события. 

Сложение 

вероятностей

. 

Независимые 

события. 

Умножение 

вероятностей

. 

Статистическ

Уметь решать 

комбинаторные 

задачи. Уметь 

находить 

вероятности 

случайных 

событий в 

простейших 

случаях. Уметь 

находить частоту 

события, 

используя 

собственные 

наблюдения и 

готовые 

статистические 

данные. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

решения учебных 

и практических 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

решения учебных 

и практических 

задач, требующих 

систематического 

перебора 

вариантов. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

сравнения шансов 

наступления 

случайных 

событий, оценки 

вероятности 

случайного 

Математическ

ий диктант 
п.60 из 

№1043-

1058 

18.02  

85.  Вероятность события. 1 Комбиниров

анный урок 

Практическая 

работа 
п.60 из 

№1043-

1058 

20.02  

86.  Сложение вероятностей. 1 Комбиниров

анный урок 

Тренажер п.61-63, 

карточки 

21.02  

87.  Независимые события. 

Умножение вероятностей. 

1 Комбиниров

анный урок 

Практическая  

работа 
п.61-63, 

карточки 

22.02  

88.  Независимые события. 

Умножение вероятностей. 

1 Комбиниров

анный урок 

Тестирование п.64 из № 

1092-1096 

25.02  

89.  Статистическая 

вероятность. 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.65 из № 

1115-1117 

27.02  

90.  Случайные величины. 1 Комбиниров

анный урок 

Тренажер п.66 из № 

1118-1123 

28.02  

91.  Центральные тенденции 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устный опрос 

по карточкам 
п.66 из № 

1124-1133 

01.03  

92.  Центральные тенденции 1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 
п.68 из № 

1134-1144 

4.03  

93.  Меры разброса 1 Урок 

закрепления 

Устный опрос 

по карточкам 
п.69 из № 

1145-1155 

6.03  



изученного 

материала 

ая 

вероятность. 

Случайные 

величины 

Центральные 

тенденции. 

Меры 

разброса. 

задач, требующих 

систематического 

перебора 

вариантов.  

события в 

практических 

ситуациях, 

сопоставления 

модели с реальной 

ситуацией. 

94.  Меры разброса 1 Комбиниров

анный урок 

Самостоятель

ная работа 
п.70 из № 

1156-1159 

7.03  

95.  Контрольная работа № 5 1 Урок 

контроля 

ЗУН  

  11.03  

96.  Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме. 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

13.03  
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97.  Проценты 1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Корень 

степени  n.  

Степень с 

рациональны

м 

показателем.   

Логарифм.  

Синус, 

косинус, 

тангенс, 

котангенс. 

Прогрессии. 

Общие 

приемы 

решения 

уравнений. 

Решение 

уравнений. 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными

. Неравенства 

с одной 

переменной.  

Область 

определения 

функции.  

Область 

значений 

решать 

уравнения, 

простейшие 

системы 

уравнений, 

используя 

свойства функций 

и их графиков; 

вычислять 

площади с 

использованием 

первообразной; 

использовать для 

приближенного 

решения 

уравнений и 

неравенств 

графический 

метод; 

изображать на 

координатной 

плоскости 

множества 

решений 

простейших 

уравнений и их 

систем. 

строить графики 

изученных 

функций; 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической    

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

практических 

расчетов по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

степени, 

радикалы, 

логарифмы и 

тригонометрическ

ие функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства. 

описания с 

помощью 

функций 

различных 

зависимостей, 

Тестирование индивидуал

ьные 

карточки 

14.03  

98.  Действия с дробями 1 Комбиниров

анный  урок 

Тренажер индивидуал

ьные 

карточки 

15.03  

99.  Иррациональные 

выражения 

1 Комбиниров

анный  урок 

Самостоятель

ная работа 

индивидуал

ьные 

карточки 

18.03  

100.  Степенные выражения 1 Комбиниров

анный  урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

20.03  

101.  Логарифмические 

выражения 

1 Комбиниров

анный  урок 

Тренажер индивидуал

ьные 

карточки 

21.03  

102.  Тригонометрические 

выражения 

1 Комбиниров

анный урок 

Самостоятель

ная работа 

индивидуал

ьные 

карточки 

22.03  

103.  Иррациональные 

уравнения 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

1.04  

104.  Показательные уравнения 1 Комбиниров

анный урок 

Тестирование индивидуал

ьные 

карточки 

3.04  

105.  Логарифмические 

уравнения 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Самостоятель

ная работа 

индивидуал

ьные 

карточки 

4.04  

106.  Тригонометрические 

уравнения 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

5.04  



107.  Тригонометрические 

уравнения 

1 Комбиниров

анный урок 

функции.  

Периодичнос

ть. Четность 

(нечетность). 

Возрастание 

(убывание).  

Экстремумы. 

Наибольшее 

(наименьшее) 

значение.  

Графики 

функций.  

Производная.  

Исследовани

е функции с 

помощью 

производной.  

Первообразн

ая. Интеграл. 

Площадь 

криволинейн

ой трапеции. 

Статистическ

ая обработка 

данных.  

Решение 

комбинаторн

ых задач.  

Случайные 

события и их 

вероятности. 

 

описывать по 

графику и по 

формуле 

поведение и 

свойства 

функций, 

находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения; 

 

представления их 

графически, 

интерпретации 

графиков; 

решения 

прикладных задач, 

в том числе 

социально-

экономических и 

физических, на 

наибольшие и 

наименьшие 

значения, на 

нахождение 

скорости и 

ускорения; 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

 

Устный опрос 

по карточкам 

 8.04  

108.  Системы уравнений 1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

10.04  

109.  Системы уравнений 1 Урок 

закрепления 

изученного 

Математическ

ий диктант 

индивидуал

ьные 

карточки 

11.04  

110.  Текстовые задачи 1 Урок 

закрепления 

изученного 

Самостоятель

ная работа 

индивидуал

ьные 

карточки 

12.04  

111.  Текстовые задачи 1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

15.04  

112.  Рациональные неравенства. 

Метод интервалов 

1 Комбиниров

анный  

урок 

Тренажер индивидуал

ьные 

карточки 

17.04  

113.  Рациональные неравенства. 

Метод интервалов 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Самостоятель

ная работа 

индивидуал

ьные 

карточки 

18.04  

114.  Показательные неравенства 1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

19.04  

115.  Логарифмические 

неравенства 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

22.04  

116.  Системы неравенств 1 Комбиниров

анный урок 

Математическ

ий  диктант 

индивидуал

ьные 

карточки 

24.04  

117.  Системы неравенств 1 Урок 

закрепления 

изученного 

Тестирование индивидуал

ьные 

карточки 

25.04  

118.  Элементарные функции 1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

26.04  

119.  Показательная функция 1 Комбиниров

анный урок 

Самостоятель

ная работа 

индивидуал

ьные 

карточки 

29.04  

120.  Логарифмическая функция 1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

2.05  



карточки 

121.  Тригонометрические 

функции 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

3.05  

122.  Нахождение производной 1 Комбиниров

анный урок 

 Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

6.05  

123.  Нахождение производной 1 Комбиниров

анный урок 

Тестирование индивидуал

ьные 

карточки 

8.05  

124.  Геометрический и 

физический смысл 

производной 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

10.05  

125.  Геометрический и 

физический смысл 

производной 

1 Комбиниров

анный урок 

Математическ

ий диктант 

индивидуал

ьные 

карточки 

13.05  

126.  Применение производной к 

исследованию функций 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

15.05  

127.  Применение производной к 

исследованию функций 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

15.05  

128.  Интеграл и его применение 1 Комбиниров

анный урок 

Тренажер индивидуал

ьные 

карточки 

16.05  

129.  Интеграл и его применение 1 Урок 

закрепления 

изученного 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

16.05  

130.  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

17.05  

131.  Итоговая контрольная 

работа 

1 Урок 

контроля 

ЗУН  

  20.05  

132.  Итоговая контрольная 

работа 

1 Урок 

контроля 

ЗУН  

  20.05  

133.  Решение комбинированных 

заданий 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

22.05  



134.  Решение комбинированных 

заданий 

1 Комбиниров

анный урок 

Самостоятель

ная работа 

индивидуал

ьные 

карточки 

22.05  

135.  Решение комбинированных 

заданий 

1 Комбиниров

анный урок 

Практическая 

работа 

индивидуал

ьные 

карточки 

23.05  

136.  Решение комбинированных 

заданий 

1 Комбиниров

анный урок 

Устный опрос 

по карточкам 

индивидуал

ьные 

карточки 

24.05  

 


