
 



№ п/п Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Элементы со-

держания 

Требования к уров-

ню подготовки уч-ся 
Тип урока 

Оснаще-

ние урока 
Виды контроля 

Учебная неделя 

План Факт 

Повторение – 5 часов                

1 
Преобразование 

выражений 
1 

Дробно рацио-

нальные выра-

жения, иррацио-

нальные выра-

жения 

Знать алгоритмы 

упрощения выраже-

ний. Уметь выпол-

нять упрощение вы-

ражений Урок по-

вторения знаний, со-

вершенствования У 

и Н 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

Проектор, 

интерак-

тивная 

доска 

Фронтальный опрос 

01.09-

09.09 

(1 не-

деля) 

 

2 
Решение уравнений 

и неравенств 
1 

Линейные, квад-

ратные уравне-

ния и неравен-

ства. Уравнения, 

решаемые с по-

мощью введения 

новой перемен-

ной. 

Знать алгоритмы 

решения уравнений 

и неравенств. Уметь 

применять их при 

выполнении заданий 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

Самостоятельная ра-

бота 

01.09-

09.09 

(1 не-

деля) 

 

3 
Решение текстовых 

задач  
1 

Задачи на со-

ставление урав-

нения  

Знать алгоритмы 

решения задач на 

движение, работы, 

проценты, прогрес-

сии. 

Уметь применять их 

при решении задач. 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

Текущий контроль 

01.09-

09.09 

(1 не-

деля) 

 

4 
Графики элемен-

тарных функций 
1 

Элементарные 

функции их 

свойства и гра-

фики. 

Знать элементарные 

функции, их свой-

ства и графики, пре-

образование графи-

ков. 

Уметь использовать 

алгоритмы при ре-

шении задач 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

Самостоятельная ра-

бота 

01.09-

09.09 

(1 не-

деля) 

 



5 

Решение систем 

уравнений и нера-

венств 

1 

Системы урав-

нений и системы 

неравенств 

Знать основные по-

нятия систем урав-

нений и неравенств.  

Уметь применять 

различные способы 

решения систем на 

практике 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 Проверочная работа 

01.09-

09.09 

(1 не-

деля) 

 

Интеграция. Физика. Экономические задачи. 

Глава 1. Числовые функции (10 ч) 

 

6 
Определение чис-

ловой функции 
1 Понятие функ-

ции, область 

определения, об-

ласть значений, 

график. Способы 

задания функ-

ции: табличный, 

словесный, ана-

литический, 

функционально, 

графический. 

Знать: определение 

функции, независи-

мой и зависимой пе-

ременной, области 

определения и зна-

чений, основные 

способы задания 

функции. 

Уметь: находить об-

ласти определения и 

значений, строить 

графики, применять 

различные способы 

задания функции. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски,  

проектор,  

экран. 

Текущий контроль 

11.09-

16.09 

(2 не-

деля) 

 

7 
Способы задания 

числовой функции 
1 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Самостоятельная ра-

бота (10 мин) 

11.09-

16.09 

(2 не-

деля 

 

8 Свойства функций. 1 
Свойства функ-

ций 
Знать: определения 

монотонной функ-

ций, ограниченной, 

чётной, нечетной. 

Уметь: исследовать 

функции  на свой-

ства  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Математический дик-

тант 

11.09-

16.09 

(2 не-

деля 

 

9  Монотонность.  1 
Свойства функ-

ций 

10 Ограниченность 1 
Свойства функ-

ций 

11 
Свойства функций. 

Чётность. 
1 

Свойства функ-

ций Урок закреп-

ления знаний 

Самостоятельная ра-

бота (10 мин) 

11.09-

16.09 

(2 не-

деля 

 

12 
Периодичность 

функций. 
1 

Свойства функ-

ций 

13 

 

Обратная функция 

 

1 

 

Обратимая 

функция. Обрат 

Знать: определения 

обратимой функции, 

Урок обоб-

щения и си-

Раздаточ-

ный мате-

Текущий контроль 

Самостоятельная ра-

11.09-

16.09 

 



ная функция. 

Достаточное 

условие обрати-

мости функции.. 

обратной функции, 

основные теоремы. 

Уметь: находить об-

ратные функции для 

данных, задавать их 

аналитически и  

строить их графики.  

стемати-

зации знаний 

риал бота (10 мин) (2 не-

деля 

14 

Наибольшее и 

наименьшее значе-

ние функции 

1 

Обратимая 

функция. Обрат 

ная функция. 

Достаточное 

условие обрати-

мости функции.. 

15 

Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Числовые функ-

ции» 
1 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков по теме 

«Числовые 

функции» 

Знать: теоретиче-

ский материал, изу-

ченный на преды-

дущих уроках. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике  

Урок теку-

щего кон-

троля 

 Контрольная работа 

18.09-

23.09 

(3 не-

деля) 

 

Межпредметная интеграция (экономика, физика). 

 

Глава 2. Тригонометрические функции (35 ч).  

16 

Радианная и гра-

дусная мера дуги 

окружности 

 

1 

Числовая окруж-

ность, четверти, 

направление об-

хода, нахожде-

ние на ней точек, 

соответствую-

щих данному 

числу, запись 

чисел, соответ-

ствующих за-

данной точке 

числовой окруж-

ности. 

Знать: определение 

чис. окруж., форму-

лу для записи чисел, 

которым соответ-

ствует заданная точ-

ка числ.окружности. 

Уметь: находить на 

числ.окруж. точки, 

соответствующие 

данным числам и 

наоборот 

Урок изуче-

ния нового 

материала Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран. 

Текущий контроль 

18.09-

23.09 

(3 не-

деля 

 

17 

 

 

Числовая окруж-

ность 

1 

18 

Точки числовой 

окружности 
1 

Урок закреп-

ления знаний 

Фронтальный опрос, 

выполнение практи-

ческих заданий. 

18.09-

23.09 

(3 не-

деля 

 



19 

Числовая окруж-

ность на коорди-

натной плоскости 

1 

Координатная 

плоскость, чис-

ловая окруж-

ность на ко-

орд.плос., коор-

динаты точки 

окружности 

Знать: расположение 

четвертей числовой 

окружности на коор-

динатной плоскости. 

Уметь: определять 

координаты точек 

числовой окружно-

сти; находить точки 

с заданными коор-

динатами и опреде-

лять, каким числам 

они соответствуют. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Самостоятельная ра-

бота (10 мин) 

Текущий контроль 

18.09-

23.09 

(3 не-

деля 

 

20 

Решение типовых 

задач по теме 

«Числовая окруж-

ность» 

1 

Числовая окруж-

ность. Обучение 

решению задач 

Уметь: находить на 

числ.окруж. точки, 

соответствующие 

данным числам и 

наоборот; опреде-

лять координаты то-

чек числовой 

окружности; нахо-

дить точки с задан-

ными координатами 

и определять, каким 

числам они соответ-

ствуют. 

Урок закреп-

ления знаний 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная ра-

бота 

25.09-

30.09 

(4 не-

деля) 

 

21 
Синус  

1 
Синус и  косинус 

числа, свойства,  
Знать: определения 

синуса, косинуса, 

свойства, таблицу 

знаков, равенство 

основное. 

Уметь: находить си-

нус и косинус числа 

в заданной точке 

Урок изуче-

ния нового 

материала 
Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран. 

Текущий контроль. 

25.09-

30.09 

(4 не-

деля) 

 

22 
Косинус 

1 
знаки по четвер-

тям, основное 

тригонометриче-

ское равенство. 
23 

Значения синуса   

1 
Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная работа 

15 мин 

25.09-

30.09 

(4 не-

деля 

 



24 

Значение косинуса 

1 

числовой окружно-

сти. 
25.09-

30.09 

(4 не-

деля) 

25 

Сравнение чисел с 

помощью тригоно-

метрических функ-

ций 

1 

 02.10-

07.10 

(5 не-

деля) 

26 

Тангенс  

1 

Тангенс, котан-

генс числа, свой-

ства, знаки по 

четвертям. 

Знать:определения 

тангенса и котанген-

са, их свойства, таб-

лицу знаков. 

Уметь: вычислять 

танген си котангенс 

числа в заданных 

точках числовой 

окружности. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Математический дик-

тант по теоретическо-

му материалу 

02.10-

07.10 

(5 не-

деля) 

 

27 

Котангенс 

1 

 

28 

Тригонометриче-

ские функции чис-

лового аргумента 
1 

Тригонометри-

ческие функции 

числового аргу-

мента, соотно-

шения связыва-

ющие значения 

различных три-

гонометрических 

функций. Синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс угла. 

Градусная и ра-

дианная мера 

угла. Формула 

для вычисления 

значений синуса, 

косинуса, тан-

генса, котангенса 

угла. 

Знать: понятие три-

гонометрические 

функции числового 

аргумента, соотно-

шения связывающие 

значения различных 

тригонометрических 

функций. Синус, ко-

синус, тангенс, ко-

тангенс угла. Гра-

дусная и радианная 

мера угла. Формула 

для вычисления зна-

чений синуса, коси-

нуса, тангенса, ко-

тангенса угла.  

Уметь: доказывать 

соотношения связы-

вающие значения 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль 

02.10-

07.10 

(5 не-

деля) 

 

29 

Преобразование 

выражений, содер-

жащих тригоно-

метрические функ-

ции 

 

1 

Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная работа 

15 мин 

02.10-

07.10 

(5 не-

деля) 

 

30 

Формулы для вы-

числения значений 

синуса, косинуса, 

тангенса, котанген-

са угла. 
1 

09.10-

14.10 

(6 не-

деля) 

31 
Тригонометриче-

ские функции угло-
1 

Урок -

практикум 
 

Опрос по теоретиче-

скому материалу, пер-

 

 

 



вого аргумента различных тригоно-

метрических функ-

ций и применять эти 

соотношения на 

практике, перехо-

дить от градусной 

меры к радианной и 

наоборот, вычислять 

синус, косинус, тан-

генс, котангенс угла.   

сональный контроль  

09.10-

14.10 

(6 не-

деля 

32 

Формулы для вы-

числения значений 

косинуса 

1 

33 

Формулы для вы-

числения значений 

тангенса 

1 

34 

Формулы для вы-

числения значений 

котангенса 
1 

35 

Формулы приведе-

ния 
1 

Формулы приве-

дения. Мнемо-

ническое прави-

ло. Правило пе-

рехода функций 

Знать: способ запо-

минания формул 

приведения (мнемо-

ническое правило). 

Уметь: применять 

формулы приведе-

ния при упрощении 

выражений 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран. 

Текущий контроль 

16.10-

21.10 

(7 не-

деля) 

 

36 

Упрощение выра-

жений с помощью 

формул приведения 
1 

Урок закреп-

ления знаний 

Самостоятельная ра-

бота 25 мин 

16.10-

21.10 

(7 не-

деля 

 

37 

Контрольная рабо-

та №2 
1 

 Демонстрируют тео-

ретические знания и 

практические навы-

ки по теме 

  

16.10-

21.10 

(7 не-

деля 

 

38 

Функция у=sinx, её 

свойства и график 
1 

Функция у=sinx. 

Свойства, гра-

фик. Синусоида 

Знать:свойства 

функции. 

Уметь: строить гра-

фик функции и пре-

образованных функ-

ций у=sinx +b, 

y=ksin x; описывать 

свойства функций по 

графикам 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль 

16.10-

21.10 

(7 не-

деля 

 

39 

Функции  у=sinx 

+b, их свойства и 

график 
1 

Урок закреп-

ления знаний 

Индивидуальный 

опрос. 

Практическая работа 

16.10-

21.10 

(7 не-

деля 

 

40 
Функции  y=ksinx, 

их свойства и гра-
1 

Урок закреп-

ления знаний 
Проверочная работа 

23.10-

28.10 

 



фик (8 не-

деля) 

41 

Функция y=cosx, её 

свойства и график 

 
1 

Функция y=cosx, 

её свойства и 

график. Косину-

соида. 

Знать: свойства 

функции 

Уметь: строить гра-

фик и графики пре-

образованных функ-

ций y=cosx+b, 

y=kcosx, описывать 

свойства функций по 

графикам. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль 

23.10-

28.10 

(8 не-

деля 

 

42 

Функции y=cosx+b, 

y=kcosx, их свой-

ства и график 1 
Урок закреп-

ления знаний 
Практическая работа 

23.10-

28.10 

(8 не-

деля 

 

43 

Периодичность 

функций  у=sinx и  

y=cosx 

1 

Периодическая 

функция. Период 

функции. Ос-

новной период 

функции 

Знать: определения 

периодической 

функции, периода 

функции. 

Уметь: определять 

период функций 

у=sinx и  y=cosx; 

строить графики пе-

риодических функ-

ций 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль 

23.10-

28.10 

(8 не-

деля 

 

44 

Преобразования 

графиков тригоно-

метрических функ-

ций. Построение 

графика y=mf(x) по 

известному графи-

ку y=f(x) 
1 

Растяжение от 

оси абсцисс с 

коэффициентом. 

Сжатие к оси 

абсцисс с коэф-

фициентом. По-

строение графи-

ка y=mf(x) по 

известному гра-

фику y=f(x). 

Преобразование 

симметрии отно-

сительно оси 

абсцисс 

Знать: виды преоб-

разований графиков 

функций, способ 

растяжения (сжатия) 

графика функции от 

оси абсцисс с коэф-

фициентом. 

Уметь: выполнять 

преобразования гра-

фиков тригономет-

рических функций. 

Урок - прак-

тикум 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран. 

Текущий контроль 

Практическая работа 

23.10-

28.10 

(8 не-

деля 

 

45 Построение графи- 1 Сжатие к оси ор- Знать: способ растя- Урок трени- Текущий контроль 30.10-  



ка функции y=f(kx) 

по известному 

у=f(х) 

динат с коэффи-

циентом. По-

строение графи-

ка функции 

y=f(kx) по из-

вестному 

у=f(х).Преобразо

вание симметрии 

относительно 

оси ординат 

жения( сжатия) гра-

фика функции с ко-

эффициентом к оси 

ординат. 

Уметь: выполнять 

преобразования гра-

фиков тригономет-

рических функций. 

ровочного 

характера 

Практическая работа 02.11 

(9 не-

деля) 

46 

График гармониче-

ского колебания 

1 

Функция гармо-

нического коле-

бания. Закон 

гармонического 

колебания. Ам-

плитуда колеба-

ний, частота, 

начальная фаза. 

Знать: способ по-

строения графика 

гармонического ко-

лебания по формуле 

гармонической 

функции. 

Уметь: выполнять 

преобразования гра-

фиков тригономет-

рических функций 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Текущий контроль 

30.10- 

02.11 

(9 не-

деля 

 

47 

Функция y=tgx, 

свойства и график 
1 

Тригонометри-

ческие функции 

y=tgxy=ctgx. 

Свойства и гра-

фики  функций. 

Тангенсоида. 

Главная ветвь 

тангенсоиды. 

Знать: основные 

свойства этих функ-

ций. 

Уметь: строить гра-

фики этих функций   

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль 

30.10- 

02.11 

(9 не-

деля 

 

48 

Функция y=ctgx, 

свойства и график 
1 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Проверочная работа 

30.10- 

02.11 

(9 не-

деля 

 

49 

Графики тригоно-

метрических функ-

ций 

1 

Тригонометри-

ческие функции, 

их свойства и 

графи-

ки.выполнение 

заданий анало-

гичных заданиям 

ЕГЭ. 

Уметь: строить гра-

фики и описывать 

свойства основных 

тригонометрических 

функций; применять 

полученные знания, 

умения и навыки при 

выполнении зада-

Урок трени-

ровочного 

характера 

Тест 

07.11-

11.11 

(10 не-

деля) 

 



ний, аналогичных 

заданиям ЕГЭ 

50 

Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Тригонометриче-

ские функции» 
1 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков воспи-

танников по теме 

«Тригонометри-

ческие функции» 

Знать: теоретиче-

ский материал, изу-

ченный на преды-

дущих уроках. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике 

Урок теку-

щего кон-

троля 

 Контрольная работа 

07.11-

11.11 

(10 не-

деля) 

 

Метапредметная интеграция (решение ситуационных задач из практической деятельности человека.Физика, медицина) 

 

Глава 3. Тригонометрические уравнения (22ч). 
 

51 

Определение арк-

косинуса.  
1 

Арккосинус чис-

ла. Уравнение 

cost=a, формула 

его корней, ре-

шение нера-

венств 

cost>acost<a 

Знать: определение 

арккосинуса числа, 

формулу корней 

уравнения cost=a. 

Уметь: вычислять 

арккосинус числа, 

решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения и нера-

венства 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль 

07.11-

11.11 

(10 не-

деля) 

 

52 
Решение уравнения 

cost=a 
1 

Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная работа 

(20 мин) 

13.11-

18.11 

(11 не-

деля) 

 

53 

Решение нера-

венств  cost>а,  
1 

54 
Решение нера-

венств  cost<a 
1 

55 

 

Формула корней 

тригонометриче-

ского уравнения 

cost=a 

 

1 

56 

Определение арк-

синуса..  

 
1 

Арксинус числа 

Уравнение 

sint=a. Формула 

корней уравне-

Знать: определение 

арксинуса числа; 

формулу корней 

уравнения. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Текущий контроль 

13.11-

18.11 

(11 не-

деля) 

 



57 

Решение уравнения 

sint=a 
1 

ния 

sint=a.Решение 

неравенств вида 

sint<asint>a 

Уметь: Вычислять 

арксинус числа, ре-

шать простейшие 

тригонометрические 

уравнения и нера-

венства. 

 

20.11-

25.11 

(12 не-

деля) 

58 
Решение нера-

венств вида sint<а 
1 

Урок закреп-

ления знаний 
 

Проверочная работа 

(20 мин) 

20.11-

25.11 

(12 не-

деля) 

 

59 

Решение нера-

венств вида sint>a 

1 

60 

Понятие арктанген-

са  

 
1 

Арктангенс и 

арккотангенс 

числа. Уравне-

ния tgt=a, ctgt=a, 

формула корней, 

решение нера-

венств. 

Знать: определение 

арктангенса и аркко-

тангенса числа, 

формулы корней. 

Уметь: вычислять 

арктангенс и аркко-

тангенс   решать 

простейшие уравне-

ния и неравенства. 

Урок изуче-

ния нового 

материала Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль 

20.11-

25.11 

(12 не-

деля) 

 

61 

Понятие арккотан-

генса.  

 
1 

20.11-

25.11 

(12 не-

деля) 

62 

Решение уравнений 

tgt=a  

 

1  

63 

 

Решение уравнений 

ctgt=a. 
1  

64 

Простейшие триго-

нометрические 

уравнения. 

1 

Простейшие три-

гонометрические 

уравнения. Фор-

мулы корней  

Знать: виды про-

стейших тригоно-

метрических урав-

нений; формулы 

корней этих уравне-

ний. 

Уметь: решать про-

стейшие тригоно-

Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная работа 

(20 мин) 
 

 



метрические уравне-

ния. 

65 

Методы решения 

тригонометриче-

ских уравнений 
1 

Два основных 

метода решения 

тригонометриче-

ских уравнений: 

введение новой 

переменной и 

разложение на 

множители. 

Знать: два основных 

метода решения. 

Уметь: решать три-

гонометрические 

уравнения 

Урок-

практикум 
Текущий контроль  

 

66 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений методом за-

мены переменной 

1 

67 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений методом раз-

ложения на множи-

тели 

1 

68 

Однородные три-

гонометрические 

уравнения первой 

степени 1 

Однородные 

тригонометриче-

ские уравнения. 

Алгоритм реше-

ния однородных 

уравнений вто-

рой степени. 

Знать: определение 

однородных уравне-

ний первой и второй 

степени; алгоритм 

их решения. 

Уметь: решать од-

нородные тригоно-

метрические уравне-

ния. 

Урок-

практикум 
 

Проверочная работа 

(15мин) 
 

 

69 

Однородные три-

гонометрические 

уравнения второй 

степени 

1 

70 

Зачёт по теме 

«Тригонометриче-

ские уравнения» 1 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков воспи-

танников по 

данной теме. 

Уметь: решать три-

гонометрические 

уравнения 

Урок-зачет  

Фронтальный опрос, 

работа по дифферен-

цированным карточ-

кам 

 

 

71 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений (подготовка 

1 

Анализ, самоан-

ализ ошибок, 

пробелов в зна-

Уметь: решать три-

гонометрические 

уравнения 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

 Текущий контроль  

 



к контрольной ра-

боте). 

ниях при зачете зации знаний 

72 

Контрольная ра-

бота № 3 по теме 

«Тригонометриче-

ские уравнения»  1 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков воспи-

танников по 

данной теме. 

Знать: теоретиче-

ский материал по 

данной теме. 

Уметь: применять, 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Урок теку-

щего кон-

троля 

 Контрольная работа  

 

Интеграция. Задачи по механике. 

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений(30ч). 

        Решение нера-

венств 

73 

Синус суммы 

аргументов 

 1 

Формулы синуса 

и косинуса сум-

мы аргументов 

Знать: Формулы си-

нуса и косинуса 

суммы аргументов 

Уметь: применять 

формулы синуса и 

косинуса суммы ар-

гументов при преоб-

разовании выраже-

ний 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль  

 

74 

Косинус суммы  

аргументов 

 

1 

75 

Преобразование 

выражений по 

формулам 

синуса суммы ар-

гументов 

 

1 

Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная работа 

(20 мин) 
 

 

76 

Преобразование 

выражение по фор-

мулам косинуса 

суммы аргументов 

 
1 

77 

Синус разности ар-

гументов 

 
1 

Формулы синуса 

и косинуса раз-

ности аргумен-

Знать: Формулы си-

нуса и косинуса раз-

ности аргументов 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль  

 



78 
Косинус разности 

аргументов 
1 

тов Уметь: применять 

формулы синуса и 

косинуса разности 

аргументов при пре-

образовании выра-

жений 79 

Преобразование 

выражений по 

формулам 

синуса разности 

аргументов 

1 

Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная работа 

(20 мин) 
 

 

80 

Преобразование 

выражений по 

формулам косинуса 

аргументов 

 

1 

81 

Тангенс суммы  

аргументов 

1 

Формулы тан-

генса суммы и 

разности аргу-

ментов 

Знать: формулы тан-

генса суммы и раз-

ности аргументов 

Уметь: применять 

формулы тангенса 

суммы и разности 

аргументов при пре-

образовании выра-

жений 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль  

 

82 

Тангенс разности 

аргументов 

 
1 

83 

Котангенс суммы  

аргументов 

1 

Формулы котан-

генса суммы и 

разности аргу-

ментов 

Знать: формулы ко-

тангенса суммы и 

разности аргументов 

Уметь: применять 

формулы котангенса 

суммы и разности 

аргументов при пре-

образовании выра-

жений 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 Текущий контроль  

 

84 

Котангенс разности 

аргументов 
1 

85 

Контрольная ра-

бота № 4 по теме 

«Преобразование 

тригонометриче-

1 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков воспи-

танников по 

Знать: теоретиче-

ский материал по 

данной теме. 

Уметь: применять, 

Урок теку-

щего кон-

троля 

 Контрольная работа  

 



ских выражений» данной теме. полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

86 

Формула синуса 

двойного аргумента 
1 

Формулы двой-

ного аргумента, 

кратного аргу-

мента, половин-

ного аргумента 

Знать: формулы 

двойного аргумента 

для синуса, косинуса 

и тангенса. 

Уметь: применять 

изученные формулы 

на практике 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль  

 

87 

Формула косинуса 

двойного аргумента 

 

 

1 

88 

Формула половин-

ного аргумента 

 

1 

89 

Формула пониже-

ния степени синуса 1 

Формулы пони-

жения степени 

тригонометриче-

ских выражений Знать: Формулы по-

нижения степени для 

синуса и косинуса 

Уметь: применять 

данные формулы на 

практике 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Проверочная работа 

(15 мин). 
 

 

90 

Формула пониже-

ния степени коси-

нуса 1 

91 

Доказательство 

тождеств с помо-

щью понижения 

степени 

1 

92 

Преобразование 

сумм  синусов в 

произведения 1 

Формулы преоб-

разования сумм 

тригонометриче-

ских функций в 

произведения 

Знать: Формулы 

преобразования 

сумм тригонометри-

ческих функций в 

произведения 

Уметь: преобразо-

вывать суммы три-

гонометрических 

функций в произве-

дения 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль  

 

93 

Преобразование 

сумм косинусов в 

произведение 1 



94 

Преобразование 

произведений си-

нусов в суммы 
1 

Формулы преоб-

разования про-

изведений три-

гонометрических 

функций в сум-

мы 

Знать: Формулы 

преобразования про-

изведений тригоно-

метрических функ-

ций в суммы 

Уметь: преобразо-

вывать произведения 

тригонометрических 

функций в суммы 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль  

 

95 

Преобразование 

произведений ко-

синусов в суммы 

1 

96 

Преобразование 

выражений Asinx 

+Bcosx  в выраже-

ния вида Csin(x+t) 

1 

Преобразование 

выражений 

Asinx +Bcosx  в 

выражения вида 

Csin(x+t). Вспо-

могательный ар-

гумент. 

Знать: основную 

формулу вспомога-

тельного аргумента 

Уметь: выполнять 

переход от суммы 

двух функций с раз-

ными коэффициен-

тами к одной из три-

гонометрических 

функций. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 
Проверочная работа 

(15 мин). 
 

 

97 

Основные формулы 

тригонометрии 
1 

Формулы триго-

нометрии 

Знать: основные 

формулы тригоно-

метрии 

Уметь: применять 

изученные формулы 

на практике 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 

Опрос по теоретиче-

скому материалу, 

дифференцированные 

задания. 

 

 

98 

Преобразование 

выражений с по-

мощью различных 

формул тригоно-

метрии 

1 

99 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений с помощью 

основных формул 

тригонометрии 

1 



100 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений методом 

введения вспомога-

тельного аргумента 

1 

101 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений методом 

универсальной 

подстановки 

1 

102 

Контрольная ра-

бота № 5 по теме 

«Основные фор-

мулы тригоно-

метрии» 

1 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков воспи-

танников по 

данной теме. 

Знать: теоретиче-

ский материал по 

данной теме. 

Уметь: применять, 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Урок теку-

щего кон-

троля 

 Контрольная работа  

 

Интеграция Задачи по геометрии 

Глава 5. Производная (56ч). 

        Решение уравне-

ний 

103 

Определение чис-

ловой последова-

тельности 

1 

Функция нату-

рального аргу-

мента. Способы 

её задания. 

Свойства число-

вых последова-

тельностей 

Знать: определение 

числовой последова-

тельности; способы 

задания и свойства. 

Уметь: Задавать 

числовую последо-

вательность словес-

но, аналитически, 

графически, рекку-

рентно. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль  

 

104 

Предел последова-

тельности 1 

Ограниченные, 

монотонные по-

следовательно-

Знать: Ограничен-

ные, монотонные 

последовательно-

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль  

 



105 

Свойства сходя-

щихся последова-

тельностей 

1 

сти.предел по-

следовательно-

сти. Формула 

предела после-

довательности. 

Свойства сходя-

щихся последо-

вательностей. 

Теореме Вейер-

штрасса.  

сти.предел последо-

вательности. Форму-

ла предела последо-

вательности. Свой-

ства сходящихся по-

следовательностей. 

Теореме Вейер-

штрасса. 

Уметь: вычислять 

пределы последова-

тельности по форму-

ле. 

Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная работа 

(15 мин). 
 

 

106 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

1 

Сумма беско-

нечной геомет-

рической про-

грессии. Состав-

ление математи-

ческой модели 

перевода деся-

тичной дроби в 

обыкновенную.  

Знать: определения 

геометрической про-

грессии, формулу 

суммы бесконечной 

геометрической про-

грессии. 

Уметь: находить 

сумму геометриче-

ской прогрессии; 

вычислять пределы с 

её помощью, пред-

ставлять бесконеч-

ную десятичную 

дробь в виде обык-

новенной. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль  

 

107 

Решение задач на 

нахождение суммы 

бесконечной гео-

метрической про-

грессии 

1 
Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная работа 

(20 мин) 
 

 

108 

Предел функции на 

бесконечности 

1 

Предел функции. 

Утверждение для 

вычисления пре-

дела функции на 

бесконечности 

Знать: понятие пре-

дела функции на 

бесконечности 

Уметь: вычислять её 

предел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль  

 



109 

Предел функции в 

точке 
1 

Предел функции 

в точке. Непре-

рывная функция 

в точке. Теорема 

об арифметиче-

ских операциях 

над пределами 

Знать: понятие пре-

дела функции в точ-

ке; непрерывности 

функции в точке. 

Уметь: вычислять 

пределы функции в 

точке. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Текущий контроль  

 

110 
Свойства пределов 

функции 
1 

111 

Непрерывность 

функции на проме-

жутке 

 

 

1 

Приращение ар-

гумента. Прира-

щение функции. 

Формула для 

вычисления при-

ращения функ-

ции 

Знать: Приращение 

аргумента. Прира-

щение функции. 

Формулу для вычис-

ления приращения 

функции. 

Уметь: находить 

приращения, вычис-

лять пределы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Текущий контроль  

 

112 

Вычисление преде-

лов функции в точ-

ке 

 

1 

113 

Приращение аргу-

мента. Приращение 

функции 
1 

114 

Задачи, приводя-

щие к понятию 

производной 

1 

Задача о скоро-

сти движения. 

Задача о каса-

тельной к графи-

ку функций. 

Знать: понятия 

мгновенной скоро-

сти, касательная к 

кривой в точке, за-

дачи о скорости, о 

касательной , фор-

мулы для вычисле-

ния мгновенной ско-

рости, углового ко-

эффициента каса-

тельной. 

Уметь работать над 

задачами, приводя-

щими к понятию 

производной. 

Урок-

практикум 
 Текущий контроль  

 

115 
Определение про-

изводной. 
1 

Производная 

функции в точке.  

Знать: определение 

производной функ-

Урок изуче-

ния нового 

Таблицы, 

диски, 

Проверочная работа 

(15 мин). 
 

 



ции, её физический и 

геометрический 

смысл, формулы для 

вычисления произ-

водных, алгоритм 

нахождения произ-

водных. 

Уметь: выводить 

формулы дифферен-

цирования функций 

в точке, решать за-

дачи на применение 

геометрического и 

физического смысла. 

материала проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

116 

Физический смысл 

производной 

 

 

1 

Дифференциру-

емая функция в 

точке. Взаимо-

связь дифферен-

цируемости 

функции и не-

прерывности.  Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная работа 

(15 мин). 
 

 

117 

Геометрический 

смысл производной 1 

118 

Алгоритм нахож-

дения производных 

1 

119 

Формулы диффе-

ренцирования 

1 

Вычисление 

производных. 

Формулы диф-

ференцирования 

Знать: формулы 

дифференцирования 

Уметь: применять 

эти формулы на 

практике 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль  

 

120 

Правила диффе-

ренцирования 

1 

Производные 

суммы, произве-

дения, частного. 

Знать: правила 

нахождения произ-

водных суммы, про-

изведения, частного 

Уметь: на практике 

применять формулы 

и правила нахожде-

ния производных 

Урок закреп-

ления знаний 

Проверочная рабо-

та(20 мин). 
 

 

121 

Зачёт по теме 

«Правила диффе-

ренцирования» 1 

Проверка зна-

ний, умений, 

навыков воспи-

танников по 

данной теме 

Уметь: применять на 

практике формулы и 

правила дифферен-

цирования 

Урок-зачет 

Фронтальный опрос 

по теоретическому 

материалу, работа по 

дифференцированным 

заданиям 

 

 

122 

Вычисление произ-

водной 

 

1 

Дифференциро-

вание сложной 

функции 

Знать формулу 

дифференцирования 

сложной функции 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

Текущий контроль  

 



123 

Нахождение значе-

ния производной в 

заданной точке 

 

 

1 

Уметь: дифферен-

цировать сложную 

функцию 

зации знаний 

124 

Дифференцирова-

ние функции 

у=f(кх+в) 
1 

125 
Производная n-го 

порядка 1 
Проверка зна-

ний, умений и 

навыков воспи-

танников по 

данной теме. 

Знать: теоретиче-

ский материал по 

данной теме. 

Уметь: применять, 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Урок теку-

щего кон-

троля 

 Контрольная работа  

 

126 

Вычисление  

производной n-го  

порядка 

1 

127 

Дифференцирова-

ние сложной  

Функции 

1 

128 

Дифференцирова-

ние обратной 

функции 

1 

129 

Урок-обощение по 

теме “Дифферен-

цирование  

функций” 

1 

130 

Контрольная ра-

бота  № 6 по теме 

«Дифференциро-

вание функций» 

1 

131 

Уравнение каса-

тельной к графику 

функции 

1 

Уравнение каса-

тельной к графи-

ку функции. Уг-

ловой коэффи-

циент касатель-

ной. Алгоритм 

составления 

Знать: формулу 

уравнения касатель-

ной; алгоритм со-

ставления этого 

уравнения. 

Уметь: составлять 

уравнение касатель-

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль 

 

 

132 

Алгоритм состав-

ление уравнения 

касательной к гра-

фику функции 

1 
Урок закреп-

ления знаний 
 

 



 уравнения каса-

тельной к графи-

ку функции 

ной 

133 

Нахождение при-

ближённых значе-

ний числовых вы-

ражений 

1 

134 

Исследование 

функции на знако-

постоянство 

1 

Применение 

производной для 

исследования 

функций на мо-

нотонность и 

знакопостоян-

ство. Теоремы о 

взаимосвязи зна-

ка производной 

и характера мо-

нотонности 

функции на про-

межутке 

Знать: теоремы о 

взаимосвязи знака 

производной и ха-

рактера монотонно-

сти и знакопостоян-

ства функции на 

промежутке. 

Уметь: исследовать 

функции на моно-

тонность 

Урок-

практикум 
Текущий контроль  

 

135 

Исследование 

функции на моно-

тонность 

1 

Урок закреп-

ления знаний 

Самостоятельная ра-

бота (20 мин). 
 

 

136 

Возрастание и убы-

вание функции на 

промежутке 

1 

137 

Точки экстремума 

функции 1 

Точка минимума 

и точка макси-

мума. Точки экс-

тремума. Стаци-

онарные и кри-

тические точки. 

Необходимые и 

достаточные 

условия экстре-

мума. Алгоритм 

исследования 

функции на мо-

нотонность и 

экстремумы. 

Знать: определения 

точек минимума  и 

максимума, точек 

экстремума, теорему 

о достаточных усло-

виях экстремума 

Уметь:находить 

точки экстремума 

функций 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий контроль  

 

138 
Стационарные  

точки функции 
1 

139 

Нахождение точек 

экстремума функ-

ции 

1 
Урок закреп-

ления знаний 

Самостоятельная ра-

бота (20 мин). 
 

 



140 

Зачёт по теме «Ис-

следование функ-

ций на монотон-

ность и экстрему-

мы» 

 

1 

Проверка зна-

ний, умений, 

навыков воспи-

танников по 

данной теме Уметь: исследовать 

функцию на моно-

тонность и экстре-

мумы 

Урок -зачет 

Фронтальный опрос 

по теоретическому 

материалу, работа по 

дифференцированным 

заданиям 

 

 

141 

Применение произ-

водной для доказа-

тельства тождеств 

и неравенств 

 

 

1 

142 

Построение графи-

ков функций 1 

Применение 

свойств функций 

для построения 

их графиков. Го-

ризонтальная и 

вертикальная 

асимптоты гра-

фика функций. 
Знать: понятия вер-

тикальная и гори-

зонтальная асимпто-

та графика, алгоритм 

исследования 

свойств функции и 

пост 

роение её графика. 

Уметь: исследовать 

свойства функций и 

строить их графики 

по алгоритму 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Текущий контроль  

 

143 

Горизонтальная и 

вертикальная 

асимптоты графика 

функции 

 

1 

Урок закреп-

ления знаний 
 Практическая работа  

 

144 

 

Исследование и по-

строение графиков 

функций 

 

1 

145 

Вычисление абс-

циссы точки каса-

ния по графику 

функции  

 

1 

146 

Нахождение про-

межутков убывания 

и возрастания 

функции по графи-

ку производной 

функции 

1 



 

147 

Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего зна-

чения непрерывной 

функции на проме-

жутке 

1 

Алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значений непре-

рывной функции 

на промежутке. 

Теорема о кри-

тических точках 

функции, непре-

рывной на неза-

мкнутом проме-

жутке 

Знать: Алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значе-

ний непрерывной 

функции на проме-

жутке. Теорему о 

критических точках 

функции, непрерыв-

ной на незамкнутом 

промежутке 

Уметь: находить 

наибольшего и 

наименьшего значе-

ний непрерывной 

функции на отрезке  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль 

Самостоятельная ра-

бота 

 

 

148 

Алгоритм нахож-

дения наименьшего 

и наибольшего зна-

чения непрерывной 

функции на отрезке 

 

1 

 

 

   

 

149 

Теорема о критиче-

ских точках функ-

ции, непрерывной 

на незамкнутом 

промежутке 

1 
Урок закреп-

ления знаний 
Текущий контроль  

 

150 

Задачи на нахожде-

ние наибольших 

значений величин 1 

Задачи на 

нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений вели-

Знать: схему реше-

ния задач данного 

типа 

Уметь: решать эти 

задачи 

Урок закреп-

ления знаний 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

Текущий контроль  

 



151 

Задачи на нахожде-

ние наименьших 

значений величин 

 

1 

чин. Задачи на 

оптимиза-

цию.составление 

математической 

модели 

ный мате-

риал. 

152 

Задачи на оптими-

зацию 
1 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

Проверочная работа  

 

153 

Составление мате-

матической модели 

 

1 

154 

Работа с состав-

ленной моделью 

 

1 

155 

Зачёт по теме «За-

дачи на нахожде-

ние наибольших и 

наименьших значе-

ний величин» 

1 

Проверка зна-

ний, умений, 

навыков воспи-

танников по 

данной теме 

Урок-зачет 

Фронтальный опрос 

по теоретическому 

материалу, работа по 

дифференцированным 

заданиям 

 

 

156 

Решение задач с 

использованием 

понятия производ-

ной 1 

 
Уметь: находить 

производные функ-

ций, решать задачи 

на применение гео-

метрического и фи-

зического смысла 

производной, иссле-

довать свойства 

функций с помощью 

производной. 

Урок трени-

ровочного 

характера 

 

Тест 

 

 

157 

Урок обобщения и 

систематизации по 

теме  

“Производная” 

1 

 

Текущий контроль 

158 

Контрольная ра-

бота № 7 по теме 

«Производная» 
1 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков воспи-

танников по 

данной теме. 

Знать: теоретиче-

ский материал по 

данной теме. 

Уметь: применять, 

полученные знания, 

умения и навыки на 

Урок теку-

щего кон-

троля 

 Контрольная работа  

 



практике. 

Метапредметная интеграция (решение ситуационных задач из практической деятельности человека). 

Обобщающее повторение (17ч). 

     
 

  Прогрессии 

159 

Числовая окруж-

ность 

 

1 

Элементарные 

тригонометриче-

ские функции 

Знать: элементарные 

тригонометрические 

функции. 

Уметь решать зада-

ния по теме урока. 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 

Фронтальный опрос 

по теоретическому 

материалу, работа по 

дифференцированным 

заданиям 

 

 

160 

Тригонометриче-

ские функции 
1 

161 

Тригонометриче-

ские уравнения 

1 

Типы тригоно-

метрических 

уравнений, алго-

ритмы их реше-

ния 

Знать: Типы триго-

нометрических 

уравнений, алгорит-

мы их решения. 

Уметь решать зада-

ния по теме урока. 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 тест  

 

162 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений 
1 

Типы тригоно-

метрических 

уравнений, алго-

ритмы их реше-

ния 

Знать: Типы триго-

нометрических 

уравнений, алгорит-

мы их решения. 

Уметь решать зада-

ния по теме урока. 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 тест  

 

163 

Основные формулы 

тригонометрии 

1 

Тригонометри-

ческие и алгеб-

раические фор-

мулы 

Знать: Тригономет-

рические и алгебра-

ические формулы. 

Уметь решать зада-

ния по теме урока. 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 тест  

 

164 

Преобразование 

тригонометриче-

ских выражений 1 

Тригонометри-

ческие и алгеб-

раические фор-

мулы 

Знать: Тригономет-

рические и алгебра-

ические формулы. 

Уметь решать зада-

ния по теме урока. 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 тест  

 

165 

Обобщение по теме 

«Тригонометриче-

ские функции и 

уравнения» 

1 

Теоретический 

материал по 

данной теме 

Знать: основные по-

нятия, определения, 

методы решения 

практических задач 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 Текущий контроль  

 



по данной теме. 

Уметь: применять 

теоретические зна-

ния к рещению 

практических задач. 

166 

Производная функ-

ции 

 

1 

Таблица произ-

водных и прави-

ла дифференци-

рования. 

Знать: Таблица про-

изводных и правила 

дифференцирования. 

Уметь решать зада-

ния по теме урока. 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 

Фронтальный опрос 

по теоретическому 

материалу, работа по 

дифференцированным 

заданиям 

 

 

167 
Вычисление произ-

водной 
 

168 

Применение произ-

водной функции к 

решению задач 1 

Таблица произ-

водных и прави-

ла дифференци-

рования. 

Знать: Таблица про-

изводных и правила 

дифференцирования. 

Уметь решать зада-

ния по теме урока. 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 тест  1 

169 

Точки экстремума 

функции 

1 

Точка минимума 

и точка макси-

мума. Точки экс-

тремума. Стаци-

онарные и кри-

тические точки 

Знать: определения 

точек минимума  и 

максимума, точек 

экстремума, теорему 

о достаточных усло-

виях экстремума 

Уметь:находить 

точки экстремума 

функций 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 тест  

 

170 

Задачи на нахожде-

ние наибольших 

значений величин 

на промежутке 

1 

Задачи на 

нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений вели-

чин. Задачи на 

оптимиза-

цию.составление 

математической 

модели 

Знать: схему реше-

ния задач данного 

типа 

Уметь: решать эти 

задачи 

Урок закреп-

ления знаний 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль  1 

171 

 

Задачи на нахожде-

ние наибольших 
1 

Задачи на 

нахождение 

Знать: схему реше-

ния задач данного 

Урок закреп-

ления знаний 

Таблицы, 

диски, 
Текущий контроль  1 



значений величин 

на отрезке 

наибольших и 

наименьших 

значений вели-

чин. Задачи на 

оптимиза-

цию.составление 

математической 

модели 

типа 

Уметь: решать эти 

задачи 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

172 

Вычисление произ-

водной сложной 

функции 

 
1 

Дифференциро-

вание сложной 

функции 

Знать формулу 

дифференцирования 

сложной функции 

Уметь: дифферен-

цировать сложную 

функцию 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

 Текущий контроль  1 

173 

Уравнение каса-

тельной к графику 

функции 

1 

Уравнение каса-

тельной к графи-

ку функции. Уг-

ловой коэффи-

циент касатель-

ной. Алгоритм 

составления 

уравнения каса-

тельной к графи-

ку функции 

Знать: формулу 

уравнения касатель-

ной; алгоритм со-

ставления этого 

уравнения. 

Уметь: составлять 

уравнение касатель-

ной 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран 

Раздаточ-

ный мате-

риал. 

Текущий контроль 

 

 

174 

Обобщение по теме 

«Производная» 
1 

Теоретический 

материал курса 

10 класса 
 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации знаний 

    

175 
Годовая промежу-

точная аттестация 
 

 
      

 

 

 


