1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа, составленная на основе «Примерной программы
среднего (полного) образования по математике (базовый уровень)»
(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312),
соответствует требованиям федерального компонента государственного
стандарта общего образования (утвержденного приказом МО РФ №1089 от
5.03.04) по математике.
Основными целями деятельности школы являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательных
стандартов; адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в
будущей профессиональной деятельности;
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: отношения к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимания
значимости математики для общественного прогресса.
2. Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции»,
«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «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; изучение свойств

пространственных тел, формирование умения применять полученные знания
для решения практических задач; развитие представлений о вероятностностатистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического
языка, развития логического мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
При обучении математике используются следующие образовательные
технологии:
задачный подход к обучению и технология проблемного обучения позволяет
найти у каждого ученика мотив к учению и научить самостоятельно и
творчески добывать знания, активно участвовать в процессе обучения, уметь
анализировать и оценивать свои знания;
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки
образовательного процесса, повышая его практическую направленность,
способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и
повышению познавательной активности;
проектная технология – ориентирована на моделирование социального
взаимодействия учащихся с целью решения выдвинутой задачи;
технология
развития
критического
мышления
–
способствует
формированию разносторонней личности, способной критически относиться
к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной
задачи.
Результатом исследовательской деятельности является участие в
образовательных событиях и ежегодных научно-практических конференциях
и конкурсах.
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с
использованием перечисленных технологий предусматривает активные и
интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии,
занятия-семинары, уроки-практикумы, работа над проектами научноисследовательского характера и т. д.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность,
развивают познавательные процессы, способствуют формированию
компетенций, которыми должен обладать ученик старшей школы.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Год обучения

10 класс

11 класс

Кол-во учебных
недель

Кол-во часов в
учебном году

3

35

105

2

35

70

3

35

105

Кол-во часов в неделю
алгебра и начала
математического
анализа
геометрия
алгебра и начала
математического
анализа

2

геометрия
Всего

2

5

35

70

35

350

На изучение математики на базовом уровне отводится 350 часов. Алгебра и
начала анализа в объеме обязательного минимума содержания основных
образовательных программ – 210 учебных часов (105 часов в 10 классе и
105 часов в 11 классе) из расчета 3 учебных часа в неделю.
На изучение геометрии отводится 140 учебных часов (70 часов в 10 классе и
70 часов в 11 классе) из расчета 2 учебных часа в неделю.
4. Требования к уровню подготовки учащихся 10–11 классов
В результате изучения математики на базовом 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, возникновения и развития
геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь:
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений,
включающих
степени,
радикалы,
логарифмы
и
тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для практических расчетов по
формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь:
определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
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строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для описания с помощью функций
различных зависимостей, представления их графически, интерпретации
графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь:
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов
и простейших рациональных функций с использованием аппарата
математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
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;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь:
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,
их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для построения и исследования
простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для анализа реальных числовых
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данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации
статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
строить сечения куба, призмы, пирамиды и изображать сечения тел
вращения;
решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: исследования (моделирования)
несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств
фигур; вычисления длин,
объемов и площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических задач, используя при
необходимости справочники и вычислительные устройства.
5. Содержание учебного предмета.
АЛГЕБРА
10 класс (105 часов)
Числовые функции (9 часов)
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная
функция.
Тригонометрические функции (26 часов)
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая
окружность на координатной плоскости. Синус и косину. Тангенс и
котангенс.
Тригонометрические
функции
числового
аргумента.
Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения.
Функция у=sinx, ее свойства и график. Функция у=cosx, ее свойства и
график. Периодичность функций
у=sinx, у=cosx .Построение графиков
функций у=mf(x), и у=f(kx) по известному графику функции у=f(x). Функции
у=tgx и y=ctgx, их свойства и графики.
Тригонометрические уравнения (10 часов)
Первые представления о решении тригонометрических уравнений.
Арккосинус. Решение уравнения cost=a. Арккосинус. Решение уравнения
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sint=a. Арксинус. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgt=a,
ctgt=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения
тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на
множители. Однородные тригонометрические уравнения.
Преобразование тригонометрических выражений (15 часов).
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного
аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм
тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений
тригонометрических функций в суммы.
Производная (31 час)
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства
числовых последовательностей. Определение предела последовательности.
Свойства
сходящихся
последовательностей.
Вычисление
предела
последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение
аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию
производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования.
Дифференцирование функции y=f(kx+b).Уравнение касательной к графику
функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции
y=f(kx). Применение производной для исследования функций на
монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение
производной для отыскания производной для отыскания наибольших
наименьших значений величин.
Обобщающее повторение (14 часов)
11 класс (105 часов)
Степени и корни. Степенная функция (18 часов)
𝑛
Понятие корня п-степени из действительного числа. Функции y= √𝑥, их
свойства и графики. Свойства корня п-степени. Преобразование выражений,
содержащих радикалы. Обобщение понятий о показателе степени. Степенные
функции, их свойства и графики.
Показательная и логарифмическая функции (29 часов)
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Понятие логарифма. Функция y=log 𝑎 𝑥, е
свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма.
Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
Первообразная и интеграл (8 часов)
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных
неопределенных интегралов. Понятие определенного интеграла. Формула
Ньютона–Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью
определенного интеграла.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории
вероятности (15 часов)
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Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи.
Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и
их вероятности.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов)
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Общие
методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x))=h(g(x))уравнением
f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой переменной.
Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств,
иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Системы уравнений.
Уравнения и неравенства с параметрами.
Обобщающее повторение (15 часов)
ГЕОМЕТРИЯ
10 класс (70 часов)
Некоторые сведения из планиметрии (12 часов)
Введение (3 часа)
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из
аксиом»
Основная цель: познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с
основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести
первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их
поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о
прикладном значении геометрии. Изучение стереометрии должно
базироваться на сочетании наглядности и логической строгости. Опора на
наглядность - непременное условие успешного усвоения материала, и в связи
с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на
чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть
пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом
отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от курса
планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном
расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение
свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе
этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических
рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса.
Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов)
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя
прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
Основная цель: сформировать представления учащихся о возможных случаях
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются,
прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая
лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость
параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и
плоскостей.
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в
рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их
свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности
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прямых и плоскостей
(а в следующей главе также и понятия
перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах
многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже
сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для
решения геометрических задач, так и, вообще, для развития
пространственных представлений учащихся. В рамках этой темы учащиеся
знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами,
используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже.
Перпендикулярность прямых и плоскостей. (19 часов)
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность
плоскостей.
Основная цель: ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей,
изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей,
ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости,
расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными
прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол
между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить
свойства прямоугольного параллелепипеда. Понятие перпендикулярности и
основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) существенно
расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на
вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии.
Многогранники (14 часов)
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель: познакомить учащихся с основными видами многогранников
(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых
многогранников, с правильными многогранниками и элементами их
симметрии.
С
двумя
видами
многогранников:
тетраэдром
и
параллелепипедом учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления
расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная из
многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его
тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие
геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная
точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является
обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным
представлением о многогранниках.
Повторение. Решение задач (6 часов)
11класс (70 часов)
Векторы в пространстве (6 часов)
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
Основная цель: закрепить известные учащимся из курса планиметрии
сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных
векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора
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по трем данным некомпланарным векторам. Основные определения,
относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как
и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала
является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы,
характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило
параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение
вектора по трем некомпланарным векторам.
Метод координат в пространстве (15 часов)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Движения.
Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторнокоординатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми
и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости.
Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего.
Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются
определения координат точки и координат вектора, рассматриваются
простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение
векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку
соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся
формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и
плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от
точки до плоскости. В конце раздела изучаются движения в пространстве:
центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме
того, рассмотрено преобразование подобия.
Цилиндр, конус, шар (16 часов)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса.
Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к
сфере. Площадь сферы.
Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах
и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. Изучение
круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает
знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся
понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса,
усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых
поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются
определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью
исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь
сферы определяется как предел последовательности площадей описанных
около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера
каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых
тел и многогранников, в частности, описанные и вписанные призмы и
пирамиды.
Объемы тел (17 часов)
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Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и
цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и
площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового
сектора.
Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для
вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в
курсе стереометрии. Понятие объема тела вводится аналогично понятию
площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на
их основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а
затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с
помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для
вывода формулы площади сферы.
Обобщающее повторение. Решение задач (16 часов).
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6. Тематическое планирование 10 класс (алгебра)
№
п/п

1

2

Тема урока

Определение
числовой функции.
Способы ее задания
Определение
числовой функции.
Способы ее задания

3

Определение
числовой функции.
Способы ее задания

4

Свойства функций

5

Свойства функций

6

1
Числовая
функция.
Способы
задания
числовой
функции.

Обратная функция

8

Обратная функция
Обратная функция

1

1

1
Свойства
функций.

Свойства функций

7

9

Содержание

Коли
честв
о
часов

1

1

Обратная
функция

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

Числовые функции (9 часов)
Изучение
Составление опорного
нового
конспекта
материала
Комбинирован
ный
Проверка
знаний,
формирование
умений
Изучение
нового
материала
Комбинирован
ный
Проверка
знаний,
формирование
умений

Построение алгоритма
действия
Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Самостоятельная работа
Составление опорного
конспекта
Построение алгоритма
действия
Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Самостоятельная работа

Изучение
Составление опорного
1
нового
конспекта
материала
Комбинирован Построение алгоритма
1
действия
ный
Проверка
Фронтальный и
знаний,
1
индивидуальный опрос.
формирование
Самостоятельная работа
умений
Тригонометрические функции (26 часов)
11

ЗУН
ОУУН
компетенции

Знать: понятие числовой функции, функции
дробной части числа, функции целой части
числа.
Уметь: строить кусочно-заданную функцию,
функцию дробной части числа, функцию
целой части числа, определять понятия,
приводить доказательства, передавать
информацию сжато, полно, выборочно
Знать: свойства функции: монотонность,
наибольшее и наименьшее значении
функции, ограниченность, выпуклость и
непрерывность.
Уметь: использовать для построения графика
функции свойства функции: монотонность,
наибольшее и наименьшее значение,
ограниченность, выпуклость и
непрерывность, развернуто обосновывать
суждения
Знать: об обратимости функции, как строить
функции обратные данной.
Уметь: использовать для решения
познавательных задач справочную
литературу, строить функции обратные
данной, собирать материал для сообщения по
заданной теме.

№
п/п

Тема урока

10

Числовая
окружность

11

Числовая
окружность

12

13

14

15

Числовая
окружность на
координатной
плоскости
Числовая
окружность на
координатной
плоскости
Числовая
окружность на
координатной
плоскости
Контрольная
работа №1
«Числовые
функции»

16

Синус и косинус.
Тангенс и котангенс

17

Синус и косинус.
Тангенс и котангенс

Содержание
Числовая
окружность,
положительное
и
отрицательное
направление
обхода
окружности
Система
координат,
числовая
окружность на
координатной
плоскости,
координаты
точки
окружности

Синус, косинус
и их свойства,
первая, вторая,
третья и
четвертая
четверти
окружности.
Тангенс,
котангенс и их

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

1

Изучение
нового
материала

Составление опорного
конспекта

1

Проверка
знаний,
формирование
умений

Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Самостоятельная работа

1

Изучение
нового
материала

Построение алгоритма
действия.

1

1

Проверка
знаний,
формирование
умений
Проверка
знаний,
формирование
умений

Самостоятельная работа
Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Самостоятельная работа

1

Проверка
знаний и
умений

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль. Технология
деятельностного подхода

1

Закрепление
знаний и
умений

Фронтальный опрос,
дифференцированный
контроль

ЗУН
ОУУН
компетенции
Знать определение длины дуг на единичной
окружности
Уметь: находить на числовой окружности
точку, соответствующую данному числу;
работать с моделью «числовая окружность»

Знать, как определить координаты точек
числовой окружности.
Уметь: составить таблицу для точек
числовой окружности и их координат; по
координатам находить точку числовой
окружности

Письменная работа

12

Знать понятие синуса, косинуса,
произвольного угла; радианную меру угла.
понятие тангенса, котангенса произвольного
угла; радианную меру угла.
Уметь: вычислить синус, косинус числа;
вывести некоторые свойства синуса,
косинуса; вычислить тангенс и котангенс
числа; вывести некоторые свойства тангенса,
котангенса воспринимать устную речь

№
п/п

Тема урока

18

Синус и косинус.
Тангенс и котангенс

19

Тригонометрические
функции числового
аргумента

20

Тригонометрические
функции числового
аргумента

21

Тригонометрические
функции углового
аргумента

22

Тригонометрические
функции углового
аргумента

23

Формулы
приведения

24

Формулы
приведения

25

Контрольная
работа №2
«Определение
тригонометрическ

Содержание
свойства,
первая, вторая,
третья и
четвертая
четверти
окружности
Тригонометрич
еские функции
числового
аргумента
Тригонометрич
еские
соотношения
одного
аргумента
Синус угла,
косинус угла,
тангенс угла,
котангенс угла,
градусная мера
угла, радианная
мера угла

Формулы
приведения,
углы перехода

Синус угла,
косинус угла,
тангенс угла,
котангенс угла,

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

1

Обобщение и
коррекция
знаний

1

Изучение
нового
материала

1

Проверка
знаний,
формирование
умений

1

Изучение
нового
материала

1

Проверка
знаний,
формирование
умений

1

Изучение
нового
материала

1

Комбинированн
ый урок

1

Проверка
знаний и
умений

Самостоятельная
работа

13

ЗУН
ОУУН
компетенции
Уметь: определять синус, косинус
произвольного угла в радианной и градусной
мере; решать простейшие уравнения и
неравенства,
проводить анализ прочитанного текста

Построение алгоритма
действия. Фронтальный и Знать: основные тригонометрические
тождества
индивидуальный опрос
Уметь: совершать преобразования простых
тригонометрических выражений; работать по
заданному алгоритму, аргументировать ответ
Математический диктант
или ошибку
Знать: основные тригонометрические
Построение алгоритма
действия. Фронтальный и тождества
индивидуальный опрос
Уметь: вычислять значения синуса,
косинуса, тангенса и котангенса градусной и
радианной меры угла, используя табличные
Самостоятельная работа
значения; формулы перевода градусной меры
в радианную меру и наоборот
Построение алгоритма
Знать вывод формул приведения.
действия. Фронтальный и Уметь: упрощать выражения, используя
индивидуальный опрос
основные тригонометрические тождества и
Построение алгоритма
формулы приведения; выбрать и выполнить
задание по своим силам и знаниям,
действия.
применить знания для решения практических
Информационная
задач
технология.
Уметь вычислять значения синуса, косинуса,
тангенса и котангенса градусной и радианной
Письменная работа
меры угла; совершать преобразования
простых тригонометрических выражений,

№
п/п

Тема урока
их функций»

26

27

28

29

30

31

Функция у=sinx, её
свойства и график.

Функция у=sinx, её
свойства и график

Содержание

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

градусная мера
угла, радианная
мера угла

Тригонометрич
еская функция
y=sinx, график
функции,
свойства
функции

Функция
Тригонометрич
у=cosх, её свойства и
еская функция
график.
у=cosх, график
функции,
Функция
свойства
у=cosх, её свойства и
функции
график.
Периодическая
Периодичность
функция,
функций у=sinx ,
период
у=cosх.
функции,
основной
период
Растяжение от
оси абсцисс,
Преобразования
сжатие к оси
графиков
абсцисс,
тригонометрических
построение
функций
графика
функции

ЗУН
ОУУН
компетенции
зная основные тригонометрические
тождества

1

Изучение
нового
материала

Построение алгоритма
действия.
Информационная
технология.

Знать тригонометрическую функцию y=sinx,
ее свойства и построение графика.
Уметь:
совершать преобразование графика функции
y=sinx, зная ее свойства

1

Проверка
знаний,
формирование
умений

Самостоятельная работа

Уметь: решать уравнения, используя график;
аргументировать решение и ошибки

1

Изучение
нового
материала

Знать тригонометрическую функцию y=cosx,
Построение алгоритма
ее свойства и построение графика. Уметь:
действия. Фронтальный и
совершать преобразование графика функции,
индивидуальный опрос
зная ее свойства

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Письменная работа

Уметь: решать уравнения, используя график;
аргументировать решение и ошибки

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.

Знать о периодичности и основном периоде
функций y=sinx и y=cos x.
Уметь находить основной период функций
y = sin x и y = cos x

1

Изучение
нового материала

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.
Информационная
технология

Уметь: график y = f(x) вытянуть и сжать от
оси OX в зависимости от значения m;
оформлять решения, выполнять задания по
заданному алгоритму

14

№
п/п

Тема урока

32

Преобразования
графиков
тригонометрических
функций

33

Функции
y=tgx, y=ctgx,
их свойства
и графики

34

Функции
y=tgx, y=ctgx,
их свойства
и графики

35

Контрольная
работа №3
«Тригонометрическ
ие функции, их
свойства и
графики»

36

Арккосинус и
решение уравнения
вида cos x = a

37

Арккосинус и
решение уравнения
вида cos x = a

Содержание
y = mf(x)
Сжатие
к оси ординат,
растяжение от
оси ординат,
преобразование
симметрии
относительно
оси ординат
Тригонометрич
еские функции:
y=tgx, y=ctgx,
график
функций,
свойства
функций
Тригонометрич
еские функции:
y=tgx, y=ctgx,
график
функций,
свойства
функций
Арккосинус,
уравнение
сost = α,
неравенства
cost > α,
простейшие
тригонометрич

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

1

Изучение
нового
материала

1

Изучение
нового
материала

1

Обобщение и
коррекция

1

Проверка
знаний и
умений

ЗУН
ОУУН
компетенции

Уметь: график y = f(x) вытянуть и сжать от
оси OY, в зависимости от значения k;
Построение алгоритма
действия. Фронтальный и работать с учебником, отбирать материал;
индивидуальный опрос
составлять конспект, работать с чертежными
инструментами
Построение алгоритма
действия. Фронтальный и
индивидуальный опрос
Знать тригонометрическую функцию y = tgx,
y = ctg x, ее свойства и построение графика.
Уметь: строить графики тригонометрических
функций и описывать их
Фронтальный и
индивидуальный опрос

Письменная работа

Тригонометрические уравнения (10 часов)
Фронтальный опрос,
Изучение
индивидуальный
1
нового
контроль. Технология
материала
деятельностного метода
Закрепление
Фронтальный опрос,
1
знаний и
дифференцированный
умений
контроль
15

Уметь: совершать преобразование графика
функции y = tg x, y=ctgx, зная свойства;
решать графически уравнения

Знать определение арккосинуса.
Уметь: решать простейшие уравнения вида
сos t = a, строить график арккосинуса и
решать неравенства вида cos t > a

№
п/п

38

39

40

41

42

Тема урока

Содержание

еские
уравнения
Арксинус
Арксинус,
и решение уравнения уравнение sin t
вида sin x = a
= α,
неравенства
sint > α,
Арксинус
простейшие
и решение уравнения
тригонометрич
вида sin x = a
еские
уравнения
Арктангенс и
решение
Арктангенс и
уравнения вида
арккотангенс,
tg x = a.
урав-нения:
Арккотангенс и
tgt=a, ctgx = a,
решение
неравенства tg t
уравнения вида
> a, ctg x > a
ctg x = a
Простейшие
тригонометрич
еские
уравнения,
Тригонометрические метод введения
уравнения
новой
переменной,
метод
разложения на
множители.
Однородные
Тригонометрические тригонометрич
уравнения
еские
уравнения,

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос,
индивидуальный контроль

1

Закрепление
знаний и
умений

Самостоятельная работа

1

Закрепление
знаний и
умений

1

1

1

Математический диктант

Комбинированн
ый урок

Технология обучения
математике на основе
решения задач.

Комбинированн
ый урок

Технология обучения
математике на основе
решения задач.

16

ЗУН
ОУУН
компетенции

Знать определение арксинуса.
Уметь: решать простейшие уравнения вида
sin t = a; отражать в письменной форме свои
решения, рассуждать и обобщать

Знать определение арктангенса,
арккотангенса.
Уметь: решать простейшие уравнения вида
tg t = a и ctg t = a; работать с учебником

Знать определение арктангенса,
арккотангенса.
Уметь: решать тригонометрические
уравнения методом замены переменной,
методом разложения на множители

Знать определение арктангенса,
арккотангенса.
Уметь: Решать однородные
тригонометрические уравнения

№
п/п

Тема урока

43

Тригонометрические
уравнения

44

Тригонометрические
уравнения

45

Контрольная
работа №4
«Тригонометрическ
ие уравнения»

46

Синус и косинус
суммы аргументов

47

Синус и косинус
суммы аргументов

48

Синус и косинус
разности аргументов

49

Синус и косинус
разности аргументов

Содержание

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции

алгоритм
решения
однородного
уравнения
второй степени
Методы
решения
Технология обучения
Уметь: самостоятельно выбрать метод
Комбинированн
тригонометрич
1
математике на основе
ый урок
решения тригонометрического уравнения
решения задач.
еских
уравнений
Методы
решения
Технология обучения
Уметь: самостоятельно выбрать метод
Комбинированн
тригонометрич
1
математике на основе
ый урок
решения тригонометрического уравнения
решения задач.
еских
уравнений
Методы
решения
Уметь: решать тригонометрические
Проверка
тригонометрич
1
уравнения, самостоятельно выбрать метод
знаний и
Письменная работа
еских
решения.
умений
уравнений
Преобразование тригонометрических выражений (15 часов)
Изучение
Фронтальный опрос,
Формулы
Знать формулу синуса, косинуса суммы
нового
дифференцированный
1
синуса
углов.
материала
контроль
и косинуса
Уметь: преобразовывать простейшие
суммы
Комбинированн Тест
выражения, используя
1
аргументов,
с взаимопроверкой
ый урок
основные тождества, формулы приведения
вывод формул
Изучение
Формулы
Знать формулу синуса, косинуса разности
Фронтальный и
1
нового
синуса и
двух углов.
индивидуальный опрос
материала
косинуса
Уметь:
разности
Преобразовывать простейшие выражения,
Проверка
аргументов,
1
Самостоятельная работа используя основные тождества, формулы
знаний,
вывод формул
приведения
формирование
17

№
п/п

Тема урока

Содержание

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции

умений

50

Тангенс суммы и
разности аргументов

51

Тангенс суммы и
разности аргументов

52

Формулы двойного
аргумента

53

Формулы двойного
аргумента

54

Формулы двойного
угла

55

56

57

Преобразование
сумм
тригонометрических
функций в
произведение
Преобразование
сумм
тригонометрических
функций в
произведение
Преобразование
сумм

Формулы
тангенса
разности и
суммы
аргументов
Формулы
двойного
аргумента,
формулы
половинного
угла, формулы
кратного
аргумента
Формулы
половинного
угла, формулы
понижения
степени

Формулы
преобразования
сумм
тригонометрич
еских функций
в произведение

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос,
дифференцированный
контроль, построение
алгоритма действия

1

Комбинированн
ый урок

Тест
с взаимопроверкой

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос,
дифференцированный
контроль

1

Комбинированный урок

Тест
с взаимопроверкой

1

Комбинированн
ый урок

Построение алгоритма
действия, решение
упражнений

Знать формулы понижения степени синуса,
косинуса и тангенса.
Уметь: применять формулы для упрощения
выражений

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

Знать, как преобразовывать сумму
тригонометрических функций в произведение

1

Закрепление
знаний и
умений

Математический диктант

1

Обобщение и
коррекция

Самостоятельная работа
18

Знать формулу тангенса и котангенса суммы
и разности двух углов.
Уметь:
Преобразовывать простые
тригонометрические выражения;
воспроизводить правила и примеры, работать
по заданному алгоритму
Знать формулы двойного угла синуса,
косинуса и тангенса.
Уметь: применять формулы для упрощения
выражений; объяснить изученные положения
на самостоятельно подобранных конкретных
примерах

Уметь: преобразовывать суммы
тригонометрических функций
в произведение; простые тригонометрические
выражения;
обосновывать суждения, давать определения

№
п/п

58

Тема урока
тригонометрических
функций в
произведение
Контрольная
работа №5
«Тригонометрическ
ие формулы
сложения
аргументов»

59

Преобразование
произведений
тригонометрических
функций в суммы

60

Преобразование
произведений
тригонометрических
функций в суммы

Содержание

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции

знаний

Формулы
суммы и
разности
Формулы
преобразования
произведения
тригонометрич
еских функций
в сумму
Вспомогательн
ый аргумент,
преобразование
выражений
Аsin x +Bcos x к
виду Сsin(x + t)

1

1

1

Письменная работа

Уметь: преобразовывать простейшие
выражения, используя основные тождества,
формулы

Комбинированн
ый урок

Технология обучения
математике на основе
решения задач.

Знать, как преобразовывать произведения
тригонометрических функций в сумму;
преобразования простейших
тригонометрических выражений.
Уметь применять при упрощении выражений
формулы

Комбинированн
ый урок

Технология обучения
математике на основе
решения задач.

Знать формулу перехода от суммы двух
функций с различными коэффициентами в
одну из тригонометрических функций.
Уметь: использовать формулу перехода

Проверка
знаний и
умений

Производная (31 час)

61

Числовые
последовательности
и их свойства.
Предел
последовательности

Числовая
последовательн
ость,
аналитический
и
рекуррентный
способы
задания
последовательн
ости, свойства
числовых

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос,
дифференцированный
контроль

19

Знать определение числовой
последовательности и способы ее задания.
Уметь: задавать числовые
последовательности различными способами;
применять свойства числовых
последовательностей

№
п/п

62

Тема урока

Числовые
последовательности
и их свойства.
Предел
последовательности

Содержание
последовательн
остей
Предел
числовой
последовательн
ости,
экспонента,
горизонтальная
асимптота,
теорема
Вейерштрасса.

Сумма бесконечной
геометрической
прогрессии

Сумма
бесконечной
геометрическо
й прогрессии

64

Сумма бесконечной
геометрической
прогрессии

Сумма
бесконечной
геометрическо
й прогрессии

65

Предел функции

66

Предел функции

63

67

Предел функции

68

Определение
производной

Предел
функции на
бесконечности
Предел
функции в
точке,
непрерывная
функция на
промежутке
Окрестность
точки,

Коли
честв
о
часов

1

1

1

1

1

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

Фронтальный опрос,
дифференцированный
контроль. Технология
деятельностного метода.

Изучение
нового
материала

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос,
дифференцированный
контроль.

Комбинированн
ый урок

Самостоятельная работа
Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.

Изучение
нового
материала
Отработка
умений,
закрепление

Индивидуальный
контроль

1

Комбинированн
ый урок

1

Комбинированн
ый урок
20

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль. Технология
деятельностного метода.
Технология обучения
математике на основе
решения задач.

ЗУН
ОУУН
компетенции

Знать определение предела числовой
последовательности; свойства сходящихся
последовательностей
Уметь находить предел числовой
последовательности, используя свойства
сходящихся последовательностей
Знать способы вычисления пределов
последовательностей
Уметь вычислять пределы
последовательностей
Знать как найти сумму бесконечной
геометрической прогрессии.
Уметь находить сумму бесконечной
геометрической прогрессии; аргументировать
решение и найденные ошибки, обобщать
Знать понятие
о пределе функции на бесконечности,
правила;
Уметь применять правила для вычисления
пределов функции
Знать определение функции, непрерывной в
точке;
Уметь вычислять пределы функции в точке
Знать определение производной
Уметь: определять приращение аргумента и

№
п/п

69

Тема урока

Определение
производной

70

Определение
производной

71

Вычисление
производных

72

Вычисление
производных

Содержание
приращение
аргумента,
приращение
функции
Задача о
скорости
движения,
мгновенная
скорость,
касательная к
плоской
кривой,
касательная к
графику
функции
Производная
функции,
физический
смысл
производной,
геометрически
й смысл
производной,
скорость
изменения
функции
Алгоритм
нахождения
производной,
дифференциро
вание
Формулы
дифференциро

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции
функции; вычислить простейшие пределы

Комбинированн
ый урок

Технология обучения
математике на основе
решения задач.

Уметь работать с учебником, отбирать
материал

1

Изучение
нового
материала

Проблемные задания,
фронтальный опрос.
Построение алгоритма
действия

Знать понятие о производной функции,
физическом и геометрическом смысле
производной.
Уметь использовать алгоритм нахождения
производной простейших функций

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос.
Построение алгоритма
действия

Знать алгоритм нахождения производной;
Уметь применять алгоритм для нахождения
производной.

Изучение
нового

Фронтальный опрос,
индивидуальный контроль

Знать формулы дифференцирования
Уметь находить значение производной в

1
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№
п/п

73

74

75

Тема урока

Вычисление
производных

Контрольная
работа №6
«Правила и
формулы
отыскания
производных»
Уравнение
касательной к
графику функции

76

Уравнение
касательной к
графику функции

77

Применение
производной для
исследований
функций

Содержание
вания,
производные
основных
элементарных
функций
Правила
дифференциро
вания,
производные
суммы,
разности,
произведения,
частного
Формулы
дифференциро
вания, правила
дифференциро
вания
Касательная
к графику,
угловой
коэффициент,
алгоритм
составления
уравнения
касательной к
графику
функции
Возрастающая
и убывающая
функция на
промежутке,

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока
материала

ЗУН
ОУУН
компетенции
данной точке; применять формулы для
составления уравнения касательной к
графику функции

Фронтальный опрос,
Знать правила дифференцирования
индивидуальный контроль.
Уметь применять правила для нахождения
Информационная
производных
технология

1

Изучение
нового
материала

1

Проверка
знаний и
умений

Письменная работа

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос.
Построение алгоритма
действия

1

Отработка
умений,
закрепление

Индивидуальный
контроль.
Информационная
технология

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос.
Построение алгоритма
действия
22

Знать правила и формулы нахождения
производных
Уметь находить производные

Уметь: составлять уравнения касательной к
графику функции по алгоритму; проводить
самооценку собственных действий

Уметь: исследовать простейшие функции на
монотонность, строить графики простейших
функций.

№
п/п

Тема урока

78

Применение
производной для
исследований
функций

79

Применение
производной для
исследований
функций

80

Построение
графиков функций

81

Построение
графиков функций

82

Построение
графиков функций

83

Контрольная
работа №7
«Применение
производной»

Содержание
монотонность.
Возрастающая
и убывающая
функция на
промежутке,
монотонность,
точки
экстремума,
алгоритм
исследования
функции на
монотонность
и экстремумы
Возрастающая
и убывающая
функция на
промежутке,
монотонность,
точки
экстремума,
алгоритм
исследования
функции на
монотонность
и экстремумы,
алгоритм
построения
графиков
функций
Уравнение
касательной к
графику
функции;

Коли
честв
о
часов

1

1

1

1

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

Отработка
умений,
закрепление

Изучение
нового
материала

Изучение
нового
материала
Закрепление
знаний и
умений

1

Закрепление
знаний и
умений

1

Проверка
знаний и
умений

Индивидуальный
контроль

Уметь: исследовать простейшие функции на
монотонность; извлекать необходимую
информацию из учебно-научных текстов;
воспринимать устную речь, составлять
конспект.

Фронтальный опрос.
Построение алгоритма
действия

Уметь: исследовать простейшие функции на
монотонность и на экстремумы, строить
графики простейших функций; работать по
заданному алгоритму, аргументировать
решение и найденные ошибки, участвовать в
диалоге

Фронтальный опрос,
индивидуальный контроль
Индивидуальный контроль. Тест

Проверочная работа

Письменная работа

23

ЗУН
ОУУН
компетенции

Знать схему исследования функции;
Уметь исследовать функцию и строить
графики функций
Уметь: исследовать
функции на монотонность и на экстремумы,
строить графики функций

Уметь: работать по заданному алгоритму,
аргументировать решение и найденные
ошибки, участвовать в диалоге

Уметь: Строить график функции при полном
исследовании функции; решать задачи на
нахождение наибольших и наименьших
значений величин

№
п/п

Тема урока

Содержание

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции

применение
производной к
исследованию
функций;
построение
графиков
функций

84

85

86

Применение
производной для
отыскания
наибольшего и
наименьшего
значений
непрерывной
функции на
промежутке
Применение
производной для
отыскания
наибольшего и
наименьшего
значений
непрерывной
функции на
промежутке
Применение
производной для
отыскания
наибольшего и
наименьшего
значений
непрерывной
функции на

Нахождение
наибольшего и
наименьшего
значений
непрерывной
функции
на промежутке,
алгоритм
нахождения
наименьшего и
наибольшего
значений
непрерывной
функции на
отрезке

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный опрос.
Построение алгоритма
действия

Уметь: исследовать
в простейших случаях функции на
монотонность, находить наибольшие
и наименьшие значения функций; составлять
алгоритмы, отражать в письменной форме
результаты деятельности

1

Закрепление
знаний и
умений

Фронтальный опрос,
индивидуальный контроль

Уметь: воспроизводить правила и примеры,
работать по заданному алгоритму

1

Урок контроля,
оценки и
коррекции
знаний

Самостоятельная
работа

Знать алгоритм;
Уметь применять алгоритм

24

№
п/п

87

88

89

9091

Тема урока
промежутке
Задачи на отыскание
наибольших и
наименьших
значений величин
Задачи на отыскание
наибольших и
наименьших
значений величин
Задачи на отыскание
наибольших и
наименьших
значений величин

Контрольная
работа №8
«Применение
производной к
исследованию
функций»

92

Тригонометрические
функции

93

Тригонометрические
функции

Содержание

Задачи на
отыскание
наибольших и
наименьших
значений
величин,
задачи на
оптимизацию

Уравнение
касательной к
графику
функции;
применение
производной к
исследованию
функций;
построение
графиков
функций
Тригонометрич
еские функции
числового
аргумента,
тригонометрич
еские
соотношения

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции

1

Комбинированный урок

Технология обучения
математике на основе
решения задач.

Знать схему решения задач на оптимизацию,
этапы математического моделирования;
Уметь оформлять задачу, используя схему

1

Комбинированный урок

Технология обучения
математике на основе
решения задач.

Уметь решать задачи на нахождение
наибольших и наименьших значений
величин; определять понятия

Технология обучения
математике на основе
решения задач.

Уметь: исследовать
функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения
функций; отражать в письменной форме
результаты деятельности

Письменная работа

Уметь: Строить график функции при полном
исследовании функции; решать задачи на
нахождение наибольших и наименьших
значений величин

1

Комбинированный урок

2

Проверка
знаний и
умений

1

1

Обобщающее повторение (14 часов)
Фронтальный опрос,
Комбиниродифференцированный
ванный урок
контроль
Тест
с взаимопроверкой.
Информационная
технология

Комбинированный урок
25

Знать тригонометрические функции, их
свойства и графики, периодичность,
основной период.
Уметь: работать с учебником, отбирать
материал; отражать в письменной форме свои
решения, рассуждать, выступать с решением
проблемы, аргументировано отвечать на

№
п/п

Тема урока

Содержание
одного
аргумента,
график и
свойства
функций
Метод
разложения на
множители,
однородные
тригонометрич
еские
уравнения
первой и
второй
степени.

94

Тригонометрические
уравнения.

95

Тригонометрические
уравнения.

Алгоритм
решения
уравнения

Преобразование
тригонометрических
выражений

Тригонометрич
еские формулы
одного, двух и
половинного
аргумента,
формулы
приведения,
формулы
перевода
произведения
функций в
сумму и
наоборот

96

97

Преобразование
тригонометрических
выражений

98

Производная.

Производная

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции
вопросы собеседников

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

1

Комбинированн
ый урок

1

Комбинированн
ый урок

Самостоятельная работа

1

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

Уметь: преобразовывать простые

1

Комбинированн
ый урок

Самостоятельная работа

1

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос,
дифференцированный

26

Знать: методы решения тригонометрических
уравнений

тригонометрические выражения; решать
тригонометрические уравнения; извлекать
необходимую информацию из учебных текстов

Уметь: преобразовывать простые
тригонометрические выражения, применяя
различные формулы и приемы; собрать
материал для сообщения по заданной теме;
правильно оформлять работу, отражать в
письменной форме свои решения

Знать понятие

№
п/п

99

100

Тема урока

Производная.

Содержание
функции,
физический
смысл
производной,
геометрически
й смысл
производной.
Формулы
дифференциро
вания, правила
дифференциро
вания

Итоговая
контрольная работа.

101- Применение
105 производной.

Применение
производной
для
исследования
функций,
построения
графика
функции,
нахождения
наибольших и
наименьших
значений
величин

Коли
честв
о
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

контроль

о производной функции.
Уметь использовать алгоритм нахождения
производной простейших функций

Тест
с взаимопроверкой

Знать правила и формулы нахождения
производных
Уметь находить производные

Проверка
знаний и
умений

Письменная работа

Проверить умение обобщения и
систематизации знаний по основным темам
курса математики 10 класса.
Уметь проводить самооценку собственных
действий

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.
Информационная
технология.
Самостоятельная работа.

Уметь: использовать производную для
нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социальноэкономических задачах; развернуто
обосновывать суждения; воспринимать
устную речь, участвовать в диалоге

1

Комбинированн
ый урок

1

5

ЗУН
ОУУН
компетенции

27

Тематическое планирование 10 класс (геометрия)
№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
часов

Тип
урока

Основные методы
и формы. Технология

ЗУН
ОУУН
компетенции

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов)

1

Угол между
касательной и
хордой

2

Две теоремы об
отрезках, связанных
с окружностью

3

Углы с вершинами
внутри и вне круга

4

Вписанный и
описанный
четырехугольник

Теорема о
нахождении
угла между
касательной и
хордой
Теорема об
отрезках
пересекающихс
я хорд;
теорема о
квадрате
касательной
Углы между:
пересекающим
ися хордами;
секущими;
касательной и
секущей;
касательными.
Вписанный и
описанный
четырехугольн
ики и их
признаки

5

Теорема о медиане

Теорема о
медиане.
Следствие.

6

Теорема о
биссектрисе
треугольника

Теорема о
биссектрисе
треугольника.
Следствие.

Уметь: выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, применить знания
для решения практических задач

1

Комбинирован
ный

Фронтальная.

1

Комбинирован
ный

Устный опрос, выЗнать: теоремы об отрезках
борочный контроль,
Уметь: работать по заданному алгоритму,
математический диктант. аргументировать ответ или ошибку

1

Комбинирован
ный

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Знать: теоремы об отрезках
Уметь воспринимать устную речь; извлекать
необходимую информацию из учебнонаучных текстов

Комбинирован
ный

Фронтальный опрос,
выборочный контроль,
самостоятельная работа.
Информационная
технология

Знать: признаки вписанного и описанного
четырехугольника.
Уметь составлять конспект, работать с
чертежными инструментами

1

1

Комбинирован
ный

1

Комбинирован
ный
28

Знать теорему о медиане, следствие.
Фронтальный и
Уметь воспринимать устную речь;
индивидуальный опрос
применить знания для решения практических
задач
Знать теорему о биссектрисе треугольника,
Устный опрос, выследствие
борочный контроль,
Уметь: работать по заданному алгоритму,
математический диктант.
аргументировать ответ или ошибку, работать

7

Формулы площади
треугольника

Формулы
площади
треугольника
Формула
Герона.
Центральное
подобие.
Задача Эйлера
Теоремы
Менелая и
Чевы
Теоремы
Менелая и
Чевы
Определение
эллипса,
гиперболы и
параболы и их
элементы

8

Формула Герона.
Задача Эйлера

9

Теоремы Менелая и
Чевы

10

Теоремы Менелая и
Чевы

11

Эллипс, гипербола и
парабола.

12

Эллипс, гипербола и
парабола.

Уравнение
фигур

Основные понятия и
аксиомы
стереометрии.

Стереометрия,
как раздел
геометрии;
основные
понятия
стереометрии

13

1

1

2

2

Комбинирован
ный

Комбинирован
ный
Изучение
нового
материала
Обобщение и
коррекция
знаний

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Выборочный контроль,
самостоятельная работа
Фронтальный и
индивидуальный опрос
Устный опрос, выборочный контроль

Обобщение и
коррекция
Письменная работа
знаний
Введение (3 часа)
Фронтальная.
Технология
деятельностного
подхода.

1

Комбинирован
ный

Фронтальный и
индивидуальный опрос
Письменная работа. Тест

14

Некоторые
следствия из аксиом

Следствия из
аксиом

1

15

Решение задач на
применение аксиом

Аксиомы
стереометрии и

1

Обобщение и
коррекция

Уметь: выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, извлекать
необходимую информацию из учебнонаучных текстов
Знать теоремы Менелая и Чевы.
Уметь: применить знания для решения
практических задач, работать с учебником,
отбирать материал

Знать определения эллипса, гиперболы,
Построение алгоритма
параболы и их элементы.
действия. Фронтальный и
Уметь изображать фигуры, работать с
индивидуальный опрос
чертежными инструментами.

Изучение
нового
материала

Изучение
нового
материала

с учебником, отбирать материал
Знать формулы площади треугольника.
Уметь воспринимать устную речь;
применить знания для решения практических
задач

29

Знать: уравнения фигур.
Уметь: применить знания для решения
практических задач
Знать: Основные понятия стереометрии.
Уметь: распознавать на чертежах и моделях
пространственные формы, проводить
самооценку собственных действий
Знать: аксиомы стереометрии и их
следствия.
Уметь: описывать взаимное расположение
фигур с помощью аксиом.
Знать: аксиомы стереометрии и их
следствия.

стереометрии и их
следствий.

их следствия

знаний

Уметь: применить знания для решения
практических задач.

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов)

16

Параллельные
прямые в
пространстве

Взаимное
расположение
прямых в
пространстве;
параллельные
прямые в
пространстве

17

Параллельность трех
прямых

Теорема о
параллельности
трех прямых

Знать: определение параллельных прямых в
пространстве.
Уметь: анализировать в простейших случаях
взаимное расположение прямых, работать с
учебником, отбирать материал

1

Комбинирован
ный

Фронтальный и
индивидуальный опрос

1

Комбинирован
ный

Устный опрос, выборочный контроль

18

Параллельность
прямой и плоскости

Параллельност
ь прямой и
плоскости,
признак

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

19

Решение задач по
теме
«Параллельность
прямых, прямой и
плоскости»

Признаки и
свойства

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Письменная работа

Уметь: применить знания для решения
практических задач, задач на доказательство

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Знать: определение и признак
скрещивающихся прямых.
Уметь: распознавать на чертежах и моделях
скрещивающиеся прямые, объяснить
изученные положения на конкретных
примерах

20

Скрещивающиеся
прямые

21

Углы с
сонаправленными
сторонами

22

Угол между
прямыми

23

Решение задач по
теме «Взаимное

Скрещивающи
еся прямые

Угол между
двумя
прямыми
Задачи на
нахождение

1

1

1
1

Комбинирован
ный
Изучение
нового
материала
Обобщение и
коррекция
знаний
Проверка
знаний,

Фронтальный и
индивидуальный опрос

30

Знать теорему о параллельности трех
прямых.
Уметь изображать фигуры, работать с
чертежными инструментами
Знать: признак параллельности прямой и
плоскости.
Уметь: описывать взаимное расположение
прямой и плоскости

Выборочный контроль

Иметь представление об углах между
прямыми в пространстве.
Уметь: находить углы между прямыми в
пространстве и на моделях

Фронтальный и
индивидуальный опрос.

Уметь применить знания для решения
практических задач, задач на доказательство,

расположение
прямых в
пространстве»

углов.

24

Параллельные
плоскости

Параллельные
плоскости,
признак
параллельности
двух
плоскостей

25

Свойства
параллельных
плоскостей

26

формирование
умений

Самостоятельная работа

работать с учебником, отбирать материал

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Знать: определение и признак.
Уметь решать задачи на доказательство,
применяя признак.

1

Изучение
нового
материала

Свойства
параллельных
плоскостей

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Выборочный контроль

Тетраэдр

Тетраэдр, его
элементы,
изображение

1

Комбинирован
ный

Фронтальный и
индивидуальный опрос

27

Параллелепипед

Параллелепипе
д, его
элементы,
изображение,
свойства
противоположн
ых граней и
диагоналей.

1

Комбинирован
ный

28

Задачи на
построение сечений

29

Задачи на
построение сечений

30

31

Решение задач по
теме
«Параллельность
прямых и
плоскостей»
Контрольная

Задачи на
построение
сечений

Свойства,
признаки.
Параллельност

2

Изучение
нового
материала
Обобщение и
коррекция
знаний

Выборочный контроль

Фронтальный и
индивидуальный опрос
Самостоятельная работа.
Информационная
технология..

Знать свойства. Уметь: выбрать и выполнить
задание по своим силам и знаниям,
применить знания для решения практических
задач
Знать понятие, элементы тетраэдра
Уметь распознавать на чертежах, изображать
на плоскости, объяснить изученные
положения на конкретных примерах
Знать понятие, элементы параллелепипеда.
Уметь распознавать на чертежах, изображать
на плоскости, решать задачи, применяя
свойства.

Уметь строить сечение плоскостью,
параллельной граням, диагональные сечения,
сечение плоскостью, проходящей через
ребро, вершину.

1

Проверка
знаний,
формирование
умений

Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Тест.

Знать определения и признаки.
Уметь применить знания для решения
практических задач, работать с учебником,
отбирать материал

1

Проверка

Письменная работа

Знать определения и признаки.

31

работа №1
«Параллельность
прямых и
плоскостей»

ь прямых и
плоскостей,
свойства,
признаки,
построение
сечений.

Уметь применять свойства и признаки при
решении задач на доказательство и
нахождение величин, строить сечения.

знаний и
умений

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов)

32

Перпендикулярные
прямые в
пространстве

33

Параллельные
прямые,
перпендикулярные к
плоскости

34

Признак
перпендикулярности
прямой и плоскости

35

Теорема о прямой,
перпендикулярной к
плоскости

36

Решение задач по
теме

Перпендикуляр
ные прямые в
пространстве,
перпендикуляр
ность двух
параллельных
прямых
третьей
Определение
прямой,
перпендикуляр
ной к
плоскости,
связь между
параллельность
ю прямых и их
перпендикуляр
ностью к
плоскости
Признак
перпендикуляр
ности прямой и
плоскости
Теорема о
прямой,
перпендикуляр
ной к
плоскости
Перпендикуляр
ность прямой и

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Знать определение перпендикулярных
прямых, теорему о перпендикулярности двух
параллельных прямых третьей. Уметь
распознавать на чертежах и моделях
перпендикулярные прямые в пространстве,
применять при решении задач т. Пифагора

Проверка
знаний,
формирование
умений

Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Самостоятельная работа

Знать Определение прямой,
перпендикулярной к плоскости, свойства
прямых, перпендикулярных к плоскости.
Уметь выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, применить знания
для решения практических задач

1

Комбинированный урок

Технология обучения
математике на основе
решения задач.

1

Комбинирован
ный

Фронтальный и
индивидуальный опрос

1

Проверка
знаний,

Самостоятельная работа

1

Комбинирован
ный

1

32

Знать признак перпендикулярности прямой и
плоскости
Уметь применять признак при решении задач
на доказательство
Знать теорему о прямой, перпендикулярной
к плоскости.
Уметь применить теорему для решения
стереометрических задач, работать с
учебником, отбирать материал
Знать признаки, свойства.
Уметь работать с моделью, аргументировать

37

38

«Перпендикулярност плоскости
ь прямой и
плоскости»
Расстояния: от
Расстояние от точки
точки до
до плоскости
плоскости,
между
параллельными
плоскостями,
между прямой
Расстояние от точки
и параллельной
до плоскости
ей плоскостью,
между
скрещивающи
мися прямыми

39

Теорема о трех
перпендикулярах

40

Теорема о трех
перпендикулярах

41

Угол между прямой
и плоскостью

42

Угол между прямой
и плоскостью

43

Двугранный угол

Двугранный
угол

44

Признак
перпендикулярности
двух плоскостей

Перпендикуляр
ность
плоскостей:
определение,
признак

ответ или ошибку, объяснить изученные
положения на конкретных примерах

формирование
умений

1

1

Теорема о трех
перпендикуляр
ах

1

Угол между
прямой и
плоскостью

1

1

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Обобщение и
коррекция
знаний

Самостоятельная работа

Изучение
нового
материала
Обобщение и
коррекция
знаний
Изучение
нового
материала
Закрепление
знаний и
умений

Фронтальный и
индивидуальный опрос
Самостоятельная работа
Фронтальный и
индивидуальный опрос
Дифференцированный
контроль. Тест.

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

1

Комбинирован
ный

Дифференцированный
контроль. Тест.

33

Знать понятия: наклонная, перпендикуляр,
проекция.
Уметь находить расстояния: от точки до
плоскости, между параллельными
плоскостями, между прямой и параллельной
ей плоскостью, между скрещивающимися
прямыми

Знать теорему о трех перпендикулярах и
обратную теорему.
Уметь применять теоремы при решении
задач на доказательство и нахождение
величин.
Знать определение угла между прямой и
плоскостью
Уметь изображать угол, распознавать на
чертежах и моделях, решать задачи на
нахождение величин, используя соотношения
в прямоугольном треугольнике
Знать определение двугранного угла,
элементы, понятие линейного угла.
Уметь строить линейный угол двугранного
угла, распознавать на чертежах и моделях,
решать задачи на нахождение величин.
Знать признак.
Уметь распознавать и описывать
расположение плоскостей в пространстве,
выполнять чертеж к условию задачи

45

46

47

48

Прямоугольный
параллелепипед
Решение задач по
теме
«Перпендикулярност
ь прямых и
плоскостей»
Решение задач по
теме
«Перпендикулярност
ь прямых и
плоскостей»
Контрольная
работа №2
«Перпендикулярнос
ть прямых и
плоскостей»

Прямоугольны
й
параллелепипе
д, определение,
свойства

Перпендикуляр
ность прямых и
плоскостей,
признаки,
свойства

Перпендикуляр
ность прямых и
плоскостей,
признаки,
свойства

1

Комбинирован
ный

Фронтальный опрос.
Технология
деятельностного метода

1

Комбинированн
ый урок

Дифференцированный
контроль. Тест.

1

Комбинирован
ный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.
Информационная
технология

1

Проверка
знаний и
умений

Письменная работа

Знать определение, свойства.
Уметь работать с моделью, аргументировать
ответ или ошибку

Уметь выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, применить знания
для решения практических задач, объяснить
изученные положения на конкретных
примерах

Знать признаки, свойства.
Уметь применять их при решении задач на
доказательство и нахождение величин.

Многогранники (14 часов)

49

50

51

52

Понятие
многогранника

Многогранник
и, вершины,
ребра, грани

Призма

Призма,
элементы,
виды

Призма

Пирамида

Площадь
боковой и
полной
поверхности
Пирамида,
элементы,
виды, площадь

Знать понятие многогранника, элементы
многогранника.
Уметь работать с моделью, аргументировать
ответ, работать с учебником, отбирать
материал
Знать понятие призмы, ее элементы, виды
призм.
Уметь работать с моделью, аргументировать
ответ

1

Комбинирован
ный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

1

Комбинирован
ный

Дифференцированный
контроль. Тест.

Знать формулы нахождения площадей.
Уметь находить площадь боковой и полной
поверхности призм.

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Знать определение, элементы, формулы
площадей.
Уметь работать с моделью, аргументировать

34

полной
поверхности
53

Правильная
пирамида

54

Правильная
пирамида

55

Усеченная пирамида

56

Симметрия в
пространстве

57

Симметрия в
пространстве

58

59

60

Правильная
пирамида,
апофема,
площадь
боковой
поверхности.
Усеченная
пирамида,
площадь
боковой
поверхности
правильной
усеченной
пирамиды.
Центр
симметрии, ось
симметрии,
плоскость
симметрии

Понятие
правильного
многогранника
Понятие
правильного
многогранника

Понятие
правильного
многогранника,
виды

Элементы
симметрии
правильных
многогранников

Элементы
симметрии
правильных
многограннико
в

ответ, объяснить изученные положения на
конкретных примерах
1

Комбинирован
ный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.
Информационная
технология

1

Закрепление
знаний и
умений

Дифференцированный
контроль. Тест.

1

Комбинирован
ный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.

1

Комбинирован
ный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.
Информационная
технология

1

Закрепление
знаний и
умений

Дифференцированный
контроль.

1

Комбинирован
ный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.

1

Закрепление
знаний и
умений

Дифференцированный
контроль. Тест.

1

Комбинированн
ый урок

35

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

Знать определение, элементы, формулы
площадей.
Уметь изображать фигуру, решать задачи на
нахождение элементов, площадей, проводить
самооценку собственных действий

Знать определение, элементы, формулы
площадей.
Уметь работать с моделью, аргументировать
ответ

Знать понятия симметрий в пространстве,
понятий центра, оси, плоскости симметрии
фигуры.
Уметь находить и строить центр, ось,
плоскость симметрии фигуры, извлекать
необходимую информацию из учебнонаучных текстов
Знать определение, виды.
Уметь работать с моделью, решать задачи на
нахождение элементов, на доказательство,
проводить самооценку собственных действий
Знать элементы симметрии.
Уметь определять центры, оси, плоскости
симметрии данных фигур, объяснить
изученные положения на конкретных
примерах

61

Решение задач по
теме
«Многогранники»

62

Контрольная
работа №3
«Многогранники»

Многогранник
и

1

Комбинированн
ый урок

Проверочная работа

1

Проверка
знаний и
умений

Письменная работа

Знать основные понятия. Уметь выбрать и
выполнить задание по своим силам и
знаниям, применить знания для решения
практических задач
Знать определение, элементы, формулы
площадей;
Уметь изображать фигуру, решать задачи на
нахождение элементов, площадей

Повторение (8 часов)

63

Решение задач на
применение аксиом
стереометрии и их
следствий

64

Параллельность
прямых и
плоскостей

65

Параллельность
прямых и
плоскостей

66

67

Перпендикулярность
прямых и
плоскостей
Перпендикулярность
прямых и
плоскостей

Аксиомы
стереометрии и
их следствия
Параллельност
ь прямых и
плоскостей,
свойства,
признаки,
построение
сечений.
Перпендикуляр
ность прямых и
плоскостей,
признаки,
свойства

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Письменная работа. Тест

1

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

1

Комбинированн
ый урок

Проверочная работа

1

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

1

Комбинированн
ый урок

Проверочная работа

68

Многогранники

Многогранник
и

1

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

69

Многогранники

Многогранник
и

1

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

36

Знать: аксиомы стереометрии и их
следствия.
Уметь: применить знания для решения
практических задач, извлекать необходимую
информацию из учебно-научных текстов
Знать определения и признаки.
Уметь применять свойства и признаки при
решении задач на доказательство и
нахождение величин, строить сечения

Знать определения и признаки.У
меть применять свойства и признаки при
решении задач на доказательство и
нахождение величин
Знать определение, элементы, формулы
площадей;
Уметь изображать фигуру, решать задачи на
нахождение элементов, площадей, проводить
самооценку собственных действий
Знать определение, элементы, формулы
площадей;
Уметь изображать фигуру, решать задачи на
нахождение элементов, площадей, проводить
самооценку собственных действий
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Урок обобщения

Урок
обобщения

1

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

Знать определение, элементы, формулы
площадей;
Уметь изображать фигуру, решать задачи на
нахождение элементов, площадей, проводить
самооценку собственных действий

Тематическое планирование 11 класс (алгебра)
№
п/п

1

2

Тема урока

Понятие корня п -й
степени из
действительного
числа
Понятие корня п -й
степени из
действительного
числа

𝑛

3

Функции у= √𝑥 ,их
свойства и графики

4

Функции у= √𝑥 ,их
свойства и графики

5

Функции у= √𝑥 ,их
свойства и графики

6

Свойства корня п –
й степени

𝑛

𝑛

Содержание

Корень
n-степени
из
неотрицательн
ого числа,
извлечение
корня,
подкоренное
выражение,
показатель
корня, радикал.
Функция
y x,

КолОсновные методы и
Тип урока
во
формы работы,
(по цели)
час
технология.
Степени и корни. Степенные функции (18 часов)
1

1

n

график,
свойства
функции
Функция
yn x,

график,
свойства
функции
Корень
n-степени
из

1

1

1

1

Формирование
новых знаний.

Формирование
умений и
навыков.

Составление опорного
конспекта, проблемные
задачи, отработка
алгоритма действий,
решение упражнений.

Построение алгоритма
действия, решение
упражнений, ответы на
вопросы.
Информационные
технологии.
Отработка алгоритма
действий, решение
упражнений

Изучение
нового материала
Закрепление
знаний и
умений
Обобщение и
коррекция
знаний
Изучение
нового материала

Самостоятельная работа
Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль
37

ЗУН
ОУУН
Компетенции

Знать определение корня n-степени, его
свойства.
Уметь: выполнять преобразования
выражений, содержащих радикалы, решать
простейшие уравнения, содержащие корни nстепени. Рефлексия.

Знать, как определять значение функции по
значению аргумента при различных способах
задания функции.
Уметь строить график функции; использовать
для решения познавательных задач
справочную литературу
Уметь строить график функции; описывать
по графику
и в простейших случаях по формуле
поведение и свойства функции, находить по
графику функции наибольшие и наименьшие
значения. Моделирование
Знать свойства корня n-степени.
Уметь преобразовывать простейшие
выражения, содержащие радикалы;

№
п/п

Тема урока

7

Свойства корня п –
й степени

8

Свойства корня п –
й степени

9

10

11

12
13

Преобразование
выражений,
содержащих
радикалы.

Преобразование
выражений,
содержащих
радикалы.
Преобразование
выражений,
содержащих
радикалы.
Контрольная
работа №1 по теме
«Корень п –
степени».
Обобщение понятия

Содержание
произведения,
частного,
степени,
корня.
Корень
n-степени
из
произведения,
частного,
степени,
корня.
Иррациональн
ые выражения,
вынесение
множителя за
знак радикала,
внесение
множителя под
знак радикала.
преобразование
выражений.

Колво
час

Основные методы и
формы работы,
технология.

Тип урока
(по цели)

ЗУН
ОУУН
Компетенции
определять понятия, приводить
доказательства.

1

Закрепление
знаний и
умений

Математический диктант

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Самостоятельная работа

1

Изучение
нового материала

Знать, как выполнять арифметические
действия,
сочетая устные
Фронтальный опрос,
и письменные приемы; как находить
индивидуальный контроль значения корня натуральной степени по
известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений,
включающих радикалы.

Преобразовани
е выражений.

1

Закрепление
знаний и
умений

Построение алгоритма
действия, решение
упражнений, ответы на
вопросы

Преобразовани
е выражений.

1

Комбинирован
ный

Отработка алгоритма
действий, решение
упражнений

Корень п –
степени.
Преобразовани
е выражений.
Степень

1

Контроль и
коррекция.

Решение контрольных
заданий.

Проверка умений и навыков решения заданий
по теме.

1

Изучение

Лекция. Составление

Знать, как находить значения степени с

38

Знать свойства корня n-степени.
Уметь преобразовывать простейшие
выражения, содержащие радикалы; извлекать
необходимую информацию из учебнонаучных текстов.

Уметь выполнять арифметические действия,
сочетая устные и письменные приемы. Знать,
как находить значения корня натуральной
степени по известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений,
включающих радикалы.

№
п/п

Тема урока

Содержание

о показателе степени

с любым
целочисленным
показателем,
свойства
степени,
иррациональны
е уравнения,
методы
решения
иррациональны
х уравнений.
Степенные
функции,
свойства
функции,
график
степенной
функции.

14

Обобщение понятия
о показателе степени

15

Обобщение понятия
о показателе степени

16

Степенные функции
их свойства и
графики.

17

Степенные функции
их свойства и
графики.

18

19

График
степенной
функции

Колво
час

1

Основные методы и
формы работы,
технология.
опорного конспекта.

Тип урока
(по цели)
нового материала
Закрепление
знаний и
умений

Работа в парах,
дифференцированный
контроль.

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Тест

1

Формирование
новых знаний.

Составление опорного
конспекта в ходе лекции.

1

Закрепление
знаний и
умений

Построение алгоритма
действия, решение
упражнений, ответы на
вопросы

ЗУН
ОУУН
Компетенции
рациональным показателем; проводить по
известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений,
включающих степени. Уметь:
– находить значения степени с рациональным
показателем; проводить по известным
формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих
степени.

Знать, как строить графики степенных
функций. Уметь описывать по графику и в
простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие
значения.

Уметь строить графики степенных функций
при различных значениях показателя;
Дифференциру
Степенные функции
Обобщение и
описывать по графику и в простейших
емость
их свойства и
1
коррекция
Самостоятельная работа
случаях по формуле поведение и свойства
степенной
графики.
знаний
функций, находить по графику функции
функции
наибольшие и наименьшие значения.
Моделирование
Показательная и логарифмическая функции (29 часов)
Показательная
Фронтальный опрос,
Иметь представление о показательной
Показательная
Изучение
функция,
индивидуальный
функции, ее свойствах и графике.
функция, её свойства
1
нового матестепень
контроль
Уметь:
и график.
риала
с
Информационные
определять значение функции
39

№
п/п

20

21

22

23

Тема урока

Содержание

произвольным
действительны
м
показателем,
Показательная
свойства
функция, её свойства
показательной
и график.
функции,
график
функции,
Показательная
симметрия
функция, её свойства
относительно
и график.
оси ординат,
экспонента.
Показательные
Показательное
уравнения и
уравнение,
неравенства
функционально
-графический
метод, метод
уравнивания
Показательные
показателей,
уравнения и
метод введения
неравенства
новой
переменной.

24

Показательные
уравнения и
неравенства

25

Показательные
уравнения и
неравенства

Показательные
неравенства,
методы
решения
показательных
неравенств,
равносильные
неравенства.

Колво
час

Основные методы и
формы работы,
технология.
технологии.

Тип урока
(по цели)

1

Закрепление
знаний и
умений

Построение алгоритма
действия, решение
упражнений, ответы на
вопросы.

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Самостоятельная работа

1

Изучение
нового материала

Построение алгоритма
действия, решение
упражнений

1

Закрепление
знаний и
умений

Самостоятельная работа,
индивидуальный
контроль

1

Формирование
новых знаний.

Деятельностная
технология.

1

Проверка
знаний,
формирование
умений.

Построение алгоритма
решения упражнений.
Информационные
технологии.

40

ЗУН
ОУУН
Компетенции
по значению аргумента при различных
способах задания функции; строить график
функции.
Знать определения показательной функции.
Уметь:
формулировать ее свойства, строить
схематический график любой показательной
функции. Рефлексия

Знать определение показательного
уравнения.
Уметь решать
простейшие показательные уравнения, их
системы;
использовать для приближенного решения
уравнений графический метод.
Моделирование
Иметь представление о показательном
неравенстве.
Уметь решать простейшие показательные
неравенства, их системы; использовать для
приближенного решения неравенств
графический метод.
Уметь:
– решать показательные неравенства, их
системы;
– использовать для приближенного решения
неравенств графический метод.

№
п/п

26

27

28

29

30

31
32

Тема урока
Контрольная
работа №2 по теме
«Степенная и
показательная
функции»
Понятие логарифма.

Понятие логарифма.

Содержание

Степенная и
показательная
функции

Логарифм,
основание
логарифма,
иррационально
е число,
логарифмирова
ние,
десятичный
логарифм.

Логарифмическая
функция, ее свойства Логарифмическ
и график
ая функция,
логарифмическ
ая кривая,
свойства
Логарифмическая
логарифмическ
функция, ее свойства
ой функции,
и график
график
функции.
Логарифмическая
функция, ее свойства
и график
Свойства
Свойства
логарифмов.
логарифмов,

Колво
час

Основные методы и
формы работы,
технология.

Тип урока
(по цели)
Контроль и
коррекция.

Решение контрольных
заданий.

1

Формирование
новых знаний.

Фронтальный опрос;
работа с
демонстрационным
материалом.

1

Проверка
знаний,
формирование
умений.

Построение алгоритма
решения упражнений

Формирование
новых знаний.

Фронтальный опрос;
работа с
демонстрационным
материалом.
Информационные
технологии.

1

1

1

1
1

Проверка
знаний,
формирование
умений и
навыков.
Обобщение и
коррекция
знаний
Изучение
нового мате41

Построение алгоритма
действия, решение
упражнений.

ЗУН
ОУУН
Компетенции
Проверка умений и навыков решения заданий
по теме.
Знать определение логарифма. Уметь:
устанавливать связь между степенью и
логарифмом, понимать их взаимно
противоположное значение, вычислять
логарифм числа по определению.
Знать, как использовать связь между
степенью и логарифмом, понимать их
взаимно противоположное значение.
Уметь:
– вычислять логарифм числа по
определению;
– передавать информацию сжато, полно,
выборочно.
Иметь представление об определении
логарифмической функции, её свойств в
зависимости от основания. Уметь определять
значение функции по значению аргумента
при различных способах задания функции.

Самостоятельная работа

Знать, как применить определение
логарифмической функции, ее свойства в
зависимости от основания.
Уметь определять значение функции по
значению аргумента при различных способах
задания функции

Деятельностная
технология.

Иметь представление о свойствах
логарифмов.

№
п/п

Тема урока

33

Свойства
логарифмов.

34

Свойства
логарифмов.

35

Логарифмические
уравнения.

36

Логарифмические
уравнения.

37

Логарифмические
уравнения

Содержание
логарифм
произведения,
логарифм
частного,
логарифм
степени,
логарифмирова
ние.
Свойства
логарифмов,
логарифм
произведения,
логарифм
частного,
логарифм
степени,
логарифмирова
ние.
Логарифмическ
ое уравнение,
потенцировани
е,
равносильные
логарифмическ
ие уравнения,
функционально
-графический
метод, метод
потенцировани
я, метод
введения новой
переменной,
метод
логарифмирова

Колво
час

риала

Основные методы и
формы работы,
технология.
Фронтальный опрос;
работа с
демонстрационным
материалом.

1

Закрепление
знаний и
умений

Фронтальный опрос;
составление опорного
конспекта,
индивидуальная работа.

1

Обобщение
коррекция
знаний

Самостоятельная работа

1

Изучение
нового
материала.

Работа с опорными
конспектами.
Технология модульного
обучения.

1

Отработка
нового
материала.

Работа в парах,
индивидуальный опрос,
работа с наглядными
пособиями.

1

Закрепление,
контроль.

Тест

Тип урока
(по цели)

42

ЗУН
ОУУН
Компетенции
Уметь выполнять арифметические действия,
сочетая устные и письменные приемы;
находить значения логарифма; проводить по
известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений,
включающих логарифмы.

Знать свойства логарифмов.
Уметь выполнять арифметические действия,
сочетая устные и письменные приемы;
находить значения логарифма; проводить по
известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений,
включающих логарифмы. Рефлексия
Иметь представление о логарифмическом
уравнении.
Уметь решать простейшие логарифмические
уравнения по определению; уметь определять
понятия, приводить доказательства.
Знать о методах решения логарифмических
уравнений.
Уметь решать простейшие логарифмические
уравнения, использовать метод введения
новой переменной для сведения уравнения к
рациональному виду.
Уметь решать простейшие логарифмические
уравнения, их системы; использовать для
приближенного решения уравнений
графический метод; изображать на
координатной плоскости множества решений

№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
час

Основные методы и
формы работы,
технология.

Тип урока
(по цели)

ния.

38

Контрольная
работа №3 по теме
«Логарифмическая
функция»

Логарифмическ
ая функция,
логарифмы

Логарифмические
неравенства

Логарифмическ
ое неравенство,
равносильные
логарифмическ
ие неравенства

40

1

Контроль и
коррекция.

Решение контрольных
заданий.

1

Изучение
нового
материала.

Работа с опорными
конспектами.
Технология модульного
обучения.

Логарифмические
неравенства

Методы
решения
логарифмическ
их неравенств.

1

Отработка
нового
материала.

Индивидуальный опрос,
работа с наглядными
пособиями.

41

Логарифмические
неравенства

Методы
решения
логарифмическ
их неравенств.

1

Закрепление,
контроль.

Тест. Информационные
технологии..

42

Переход к новому
основанию
логарифма.

Формула
перехода к
новому
основанию
логарифма.

1

Формирование
новых знаний.

Составление опорного
конспекта, решение
задач, работа с текстом и
книгой.

43

Переход к новому
основанию

Формула
перехода к

1

Проверка
знаний,

Построение алгоритма
действия, решение

39

43

ЗУН
ОУУН
Компетенции
простейших уравнений и их систем.
Рефлексия
Проверка умений и навыков решения заданий
по теме.
Иметь представление об алгоритме решения
логарифмического неравенства в зависимости
от основания.
Уметь решать простейшие логарифмические
неравенства, применяя метод замены
переменных для сведения логарифмического
неравенства к рациональному виду.
Знать алгоритм решения логарифмического
неравенства в зависимости от основания.
Уметь решать простейшие логарифмические
неравенства, применяя метод замены
переменных для сведения логарифмического
неравенства к рациональному виду.
Знать, как применить алгоритм решения
логарифмического неравенства в зависимости
от основания. Уметь решать простейшие
логарифмические неравенства, применяя
метод замены переменных для сведения
логарифмического неравенства е
рациональному виду.
Знать формулу перехода к новому основанию
и два частных случая формулы перехода к
новому основанию логарифма.
Уметь обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства,
примеры.
Знать формулу перехода к новому основанию
и два частных случая формулы перехода к

№
п/п

Тема урока
логарифма.

44

45

Дифференцирование
показатель
ной и
логарифмической
функций.

Дифференцирование
показательной и
логарифмической
функций.

46

Дифференцирование
показательной и
логарифмической
функций.

47

Контрольная
работа №4 по теме
«Логарифмические
неравенства.
Дифференцировани
е функций»

48

Первообразная

Содержание
новому
основанию
логарифма
Число ℓ,
функция у = ℓх,
свойства
функции
у = ℓх, график
функции
у = ℓх,
дифференциро
вание функции
у = ℓх,
интегрировани
е функции
у = ℓх,
натуральные
логарифмы,
функция
натурального
логарифма,
ее свойства,
график и
дифференциро
вание
Методы
решения
логарифмическ
их неравенств,
дифференциро
вание
Первообразная
и

Колво
час

Тип урока
(по цели)
формирование
умений и
навыков.

Основные методы и
формы работы,
технология.
упражнений.

Формирование
новых знаний.

Составление опорного
конспекта, решение
задач, работа с текстом и
книгой.

Проверка
знаний,
формирование
умений и
навыков.

Опрос по
теоретическому
материалу;
построение алгоритма
решения задания.
Информационные
технологии.

1

Совершенствов
ание навыков.

Самостоятельная работа

1

Контроль и
коррекция.

Решение контрольных
заданий.

1

1

1

Первообразная и интеграл (8 часов)
Изучение
Составление опорного
нового матеконспекта.
44

ЗУН
ОУУН
Компетенции
новому основанию логарифма. Уметь
добывать информацию по заданной теме в
источниках различного типа.
Иметь представление о формулах для
нахождения производной и первообразной
показательной и логарифмической функций.
Уметь вычислять производные и
первообразные простейших показательных
и логарифмических функций.
Моделирование.

Знать формулы для нахождения производной
и первообразной показательной и
логарифмической функций.
Уметь вычислять производные
и первообразные простейших показательных
и логарифмических функций. Рефлексия.

Проверка умений и навыков решения заданий
по теме.

Ввести понятие первообразная; формировать
умение свести в таблицу формулы

№
п/п

49

Тема урока

Первообразная

50

Первообразная

51

Определённый
интеграл

52

Определённый
интеграл

53

Определённый
интеграл

54

Определённый
интеграл

Содержание

Колво
час

Основные методы и
формы работы,
технология.

Тип урока
(по цели)

ЗУН
ОУУН
Компетенции
первообразных функций. Формировать
умение обобщать понятия.
Формировать умения применения правил для
нахождения первообразных функций;
развивать умение нахождения
первообразных.
Сформировать умения применения правил
для нахождения первообразных функций;
развивать умение нахождения
первообразных.
Иметь представление о формуле Ньютона –
Лейбница.
Уметь:
– применять эту формулу для вычисления
площади криволинейной трапеции в
простейших задачах;
– объяснить изученные положения на
самостоятельно подобранных конкретных
примерах

неопределённы
й интеграл

риала

Правила
отыскания
первообразных

1

Закрепление
знаний и
умений

Работа в парах,
дифференцированный
контроль.

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Тест

1

Формирование
новых знаний.

Составление конспекта,
проблемные задачи,
индивидуальный опрос.

1

Формирование
новых знаний.

Проблемные задачи;
построение алгоритма
действия, решение
упражнений.

Учиться вычислять определённые
интегралы. Моделирование

1

Проверка
знаний,
формирование
умений и
навыков.

Индивидуальная работа
с дальнейшей
коррекцией.

Закрепить навыки вычисления определённого
интеграла. Рефлексия.

1

Формирование
умений и
навыков.

Самостоятельная работа

Формировать умение решать задачи на
вычисление площадей плоских фигур с
помощью определённого интеграла

Таблица
основных
неопределённы
х интегралов
Криволинейная
трапеция,
предел
последовательн
ости, площадь
криволинейной
трапеции,
масса стержня,
перемещение
точки,
определенный
интеграл,
пределы
интегрировани
я,
геометрически
й и физический
смысл
определённого
интеграла,
формула
Ньютона –
Лейбница,
вычисление

45

№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
час

Основные методы и
формы работы,
технология.

Тип урока
(по цели)

ЗУН
ОУУН
Компетенции

площадей
плоских фигур
с помощью
определённого
интеграла.
55

56

57

58

59

60

Контрольная
Контроль и
Решение контрольных
Проверить знания и умения учащихся по теме
работа №5 по теме Первообразная
1
и интеграл
коррекция.
заданий.
«Первообразная и интеграл».
«Первообразная и
интеграл».
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 часов)
Составление опорного
Статистическая
Формирование конспекта, решение
1
Основные
Знать основные этапы простейшей
обработка данных
новых знаний.
задач, работа с текстом и
этапы
статистической обработки данных; понятия:
книгой.
простейшей
объем, размах и мода измерений
Опрос по
статистической
Уметь:
Проверка
теоретическому
обработки
– применять знания в простейших задачах;
знаний,
материалу;
данных, объем,
– объяснить изученные положения на
Статистическая
1
формирование построение алгоритма
размах и мода
самостоятельно подобранных конкретных
обработка данных
умений и
решения задания.
измерений
примерах
навыков.
Информационные
технологии.
Знать понятия: варианта измерения,
Варианта
кратность и частота варианты
измерения,
Статистическая
Совершенствов
Уметь:
кратность и
1
Самостоятельная работа
обработка данных
ание навыков.
– применять формулы при решении задач;
частота
-владеть навыками самоанализа и
варианты
самоконтроля
Простейшие
Классическое
Изучение
Знать, что такое достоверное событие,
Составление опорного
вероятностные
определение
1
нового матеневозможное событие, случайное событие,
конспекта.
задачи
вероятности;
риала
относительная частота случайного события.
невозможное,
Уметь:
Простейшие
Закрепление
Работа в парах,
достоверное,
– охарактеризовать событие
вероятностные
1
знаний и
дифференцированный
противоположн
– излагать информацию, разъясняя значение
задачи
умений
контроль.
ое событие;
и смысл теории
46

№
п/п

Тема урока

61

Простейшие
вероятностные
задачи

62

Сочетания и
размещения

63

Сочетания и
размещения

64

Сочетания и
размещения

65

66

67

68

Формула бинома
Ньютона

Формула бинома
Ньютона

Случайные события
и их вероятности

Случайные события
и их вероятности

Содержание
правило
умножения;
алгоритм
нахождения
вероятности
случайного
события
Размещения,
обозначение,
формула.
Сочетания,
обозначение,
формула
Формула
бинома
Ньютона
Формула
бинома
Ньютона
Использование
комбинаторики
для подсчета
вероятностей,
произведение
событий,
вероятность
суммы двух
событий.

Колво
час

Основные методы и
формы работы,
технология.

Тип урока
(по цели)

1

Обобщение и
коррекция
знаний

1

Изучение
нового
материала.

1

Отработка
нового
материала.

1

Закрепление,
контроль.

Тест

1

Формирование
новых знаний.

Составление опорного
конспекта, решение
задач, работа с текстом и
книгой.

1

Проверка
знаний,
формирование
умений и
навыков.

Построение алгоритма
действия, решение
упражнений.

Тест

Составление опорного
конспекта.
Индивидуальная работа
Работа в парах,
индивидуальный опрос,
работа с наглядными
пособиями.

1

Формирование
новых знаний.

1

Проверка
знаний,
формирование
умений и
навыков.
47

Составление опорного
конспекта, решение
задач, работа с текстом и
книгой.
Опрос по
теоретическому
материалу;
построение алгоритма
решения задания.

ЗУН
ОУУН
Компетенции
Знать, как вычисляется вероятность событий.
Уметь:
–определить количественные
характеристики события;
– вычислять вероятность

Знать определения, формулу для вычисления
числа сочетаний из п элементов по к,
формулу для вычисления числа размещений
из п элементов по к. Уметь:
– применять формулы при решении задач;
- осмыслить ошибки и устранить их,
отражать в письменной форме свои решения

Знать формулу бинома Ньютона
Уметь
– применять формулу при решении задач;
-владеть навыками самоанализа и
самоконтроля

Уметь
- использовать комбинаторику для подсчета
вероятностей,
-находить произведение событий,
вероятность суммы двух событий
- осмыслить ошибки и устранить их,
-отражать в письменной форме свои решения

№
п/п
69

70

Тема урока
Случайные события
и их вероятности
Контрольная
работа №6 по теме
«Статистика,
комбинаторика,
теория
вероятностей»

71

Равносильность
уравнений.

72

Равносильность
уравнений.

73

Общие методы
решения уравнений.

Содержание

Статистика,
комбинаторные
задачи

Колво
час

Тип урока
(по цели)

Основные методы и
формы работы,
технология.

1

Совершенствов
ание навыков.

Самостоятельная работа

1

Контроль и
коррекция.

Решение контрольных
заданий.

ЗУН
ОУУН
Компетенции

Проверить знания и умения учащихся по теме

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов)
Равносильност
Иметь представление о равносильности
ь уравнений,
Работа с опорными
уравнений.
следствие
Комбинирован конспектами,
Знать основные теоремы равносильности.
1
уравнений,
ный.
раздаточным
Уметь объяснить изученные положения на
посторонние
материалом.
самостоятельно подобранных конкретных
корни, теорема
примерах. Рефлексия.
о
равносильност
и,
преобразование
Знать основные способы равносильных
данного
переходов.
уравнения в
Иметь представление о возможных потерях
уравнениеСовершенствов
или приобретениях корней
1
Самостоятельная работа
следствие,
ание навыков.
и путях исправления данных ошибок. Уметь
расширение
выполнять проверку найденного решения с
области
помощью подстановки и учёта области
определения,
допустимых значений. Моделирование.
проверка
корней, потеря
корней.
Замена
Фронтальный опрос;
Знать основные методы решения
уравнения,
Повторение и
работа
алгебраических уравнений: метод разложения
метод
1
систематизация с демонстрационным
на множители и метод введения новой
разложения на
знаний.
материалом.
переменной.
множители,
Информационные
Уметь применять их при решении
48

№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
час

Тип урока
(по цели)

Основные методы и
формы работы,
технология.
технологии.

Самостоятельная работа

Тест

метод введения
новой
переменной,
функционально
-графический
метод.

ЗУН
ОУУН
Компетенции
рациональных уравнений степени выше 2.

Уметь:
Решать простые тригонометрические,
показательные, логарифмические,
иррациональные уравнения; объяснять
изученные положения на самостоятельно
подобранных конкретных примерах.
Уметь:
решать простейшие тригонометрические,
показательные, логарифмические,
иррациональные уравнения стандартными
методами; обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства,
примеры. Рефлексия.

74

Общие методы
решения уравнений

Общие методы
решения
уравнений

1

Проверка
знаний,
формирование
умений и
навыков.

75

Общие методы
решения уравнений

Общие методы
решения
уравнений

1

Совершенствов
ание навыков

1

Фронтальный опрос,
Повторение и
работа с
систематизация
демонстрационным
.
материалом.

Иметь представление о решении неравенств с
одной переменной.
Уметь изображать на плоскости
множество решений неравенств с одной
переменной; составить набор карточек с
заданиями.

Комбинирован
ный.

Знать решения неравенств с одной
переменной.
Уметь изображать на плоскости множество
решений неравенств
с одной переменной; использовать для
решения познавательных задач справочную
литературу.

76

77

Решение неравенств
с одной переменной.

Решение неравенств
с одной переменной.

Равносильност
ь неравенства,
частное
решение,
общее
решение,
следствие
неравенства.
Системы
и совокупности
неравенств,
пере сечение
решений,
объединение
решений

1

49

Информационные
технологии.

№
п/п

Тема урока

Содержание

78

Решение неравенств
с одной переменной.

79

Решение неравенств
с одной переменной

Иррациональн
ые
неравенства,
неравенства с
модулями.

80

81

Уравнения и
неравенства с двумя
переменными

Уравнения и
неравенства с двумя
переменными

82

Системы уравнений.

83
84

Системы уравнений.
Системы уравнений.

Уравнение с
двумя
переменными,
бесконечно
много
решений,
график
уравнения,
геометрическая
модель,
алгоритм
построения
графика
уравнения
Решение
неравенства с
двумя
переменными,
изображение на
координатной
плоскости
Система
уравнений,
решение
системы
уравнений,
равносильные
системы,

Колво
час

Тип урока
(по цели)

Основные методы и
формы работы,
технология.

1

Формирование
умений и
навыков.

Решение упражнений по
материалам ЕГЭ.

1

Совершенствов
ание навыков.

Решение упражнений по
материалам ЕГЭ.

ЗУН
ОУУН
Компетенции
Уметь:
– решать неравенства с одной
переменной;
– изображать на плоскости множество
решений неравенств с одной переменной;
– находить и использовать информацию.

Комбинирован
ный.

Работа с опорными
конспектами,
раздаточным
материалом.

Иметь представление об уравнении с двумя
переменными, о решении уравнения, о
графике уравнения. Уметь:
– определять, является ли пара чисел
решением уравнения с двумя неизвестными,
строить график уравнения
– воспринимать устную речь, участвовать в
диалоге

1

Совершенствов
ание навыков.

Индивидуальный
контроль. Тест
с взаимопроверкой.
Информационная
технология.

Знать, как изображается множество решений.
Уметь изобразить на координатной
плоскости множество решений неравенства;
работать с чертежными инструментами

1

Повторение и
Построение алгоритма
систематизация действия, решение
.
упражнений.

1
1

Комбинирован
ный.

1
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Самостоятельная работа

Иметь представление о графическом решении
системы из двух и более
уравнений.
Уметь добывать информацию по заданной
теме в источниках различного типа.
Знать, как графически и аналитически решать
системы из двух и более уравнений.

№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
час

методы
решения
систем
уравнений.
85

Системы уравнений.

86

Уравнения и
неравенства с
параметрами

87

Уравнения и
неравенства с
параметрами

88

89

90

Уравнения
с параметром,
неравенства с
параметром,
приемы
решения
уравнений и
неравенств с
параметрами.

Уравнения и
неравенства с
параметрами

Уравнения
с параметром,
неравенства с
параметром,
приемы
решения
уравнений и
неравенств с
параметрами.

Контрольная
работа №7 по теме
«Уравнения и
неравенства»
Контрольная
работа №7 по теме
«Уравнения и

Решение
уравнений и
неравенств

Основные методы и
формы работы,
технология.

Тип урока
(по цели)

1

Совершенствов
ание навыков.

Работа по тестам ЕГЭ.

1

Формирование
новых знаний.

Фронтальный опрос;
работа
с демонстрационным
материалом.

1

Проверка
знаний,
формирование
умений и
навыков.

Самостоятельная работа.
Информационные
технологии.

1

1

ЗУН
ОУУН
Компетенции
Уметь работать
с учебником, отбирать и структурировать
материал.
Уметь графически и аналитически решать
системы из двух и более уравнений; собрать
материал для сообщения по заданной теме.
Иметь представление о решении уравнений и
неравенств с параметрами.
Уметь решать простейшие уравнения с
параметрами; обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства,
примеры.
Знать, как решать уравнения и неравенства с
параметрами.
Уметь решать простейшие уравнения с
параметрами; обосновывать
суждения, давать определения,
приводить доказательства, примеры.

Совершенствов
ание навыков.

Индивидуальный опрос,
решение упражнений,
работа с наглядными
пособиями.

Уметь:
– решать простейшие уравнения и
неравенства с параметрами
– обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства,
примеры;
– определять понятия, приводить
доказательства.

Контроль,
оценка и
коррекция.

Решение контрольных
заданий.

Проверить знания и умения учащихся по теме
«Уравнения и неравенства».

1
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№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
час

Основные методы и
формы работы,
технология.

Тип урока
(по цели)

ЗУН
ОУУН
Компетенции

неравенства»

91

92

93

94

Тождественные
преобразования с
корнями и степенью
с рациональным
показателем
Тождественные
преобразования с
корнями и степенью
с рациональным
показателем

Преобразование
тригонометрических
выражений

Тригонометрические
уравнения.

Тождественные
преобразования
с корнями и
степенью с
рациональным
показателем
Тригонометрич
еские формулы
одного, двух и
половинного
аргумента,
формулы
приведения,
формулы
перевода
произведения
функций в
сумму и
наоборот
Метод
разложения на
множители,
однородные
тригонометрич
еские
уравнения
первой и
второй

1

1

1

1

Обобщающее повторение (12 часов)
Решение тестовых
заданий с выбором
Комбинирован
ответа.
ный.
Информационные
технологии
Комбинирован
ный.

Решение тестовых
заданий

Уметь:
– владеть понятием степени с рациональным
показателем; выполнять тождественные
преобразования и находить их значения;
– выполнять тождественные преобразования
с корнями и находить их значение;
– определять понятия, приводить
доказательства.

Комбинированный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль

Уметь:
Преобразовывать простые
тригонометрические выражения, применяя
различные формулы и приемы;
правильно оформлять работу, отражать в
письменной форме свои решения. Рефлексия

Комбинированный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль
Информационные
технологии.

Знать:
Методы решения тригонометрических
уравнений
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№
п/п

95

Тема урока

Производная
функции.

96

Производная
функции

97

Решение текстовых
задач.

98

99

100

Решение текстовых
задач.
Решение
показательных
уравнений,
неравенств
и их систем.
Решение
показательных
уравнений,

Содержание
степени.
Формулы
дифференциро
вания, правила
дифференциро
вания,
возрастающая
и убывающая
функции на
промежутке,
монотонность,
точки
экстремума,
алгоритм
исследования
непрерывной
функции на
монотонность
и экстремумы.
Решение
текстовых
задач

Колво
час

Тип урока
(по цели)

1

Комбинирован
ный урок

1

Основные методы и
формы работы,
технология.

Комбинирован
ный урок

1

Решение тестовых
заданий с числовым
ответом.

Информационные
технологии.

Комбинирован
ный урок

Проблемные тестовые
задания с полным
ответом.
Решение тестовых
заданий с кратким
ответом.
Информационные
технологии.
Проблемные тестовые
задания с полным
ответом.

1

Методы
решения
уравнений,
неравенств и
их систем.

1

Комбинирован
ный

Методы
решения
уравнений,

1

Комбинирован
ный
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ЗУН
ОУУН
Компетенции

Уметь:
– находить производную функции;
– находить множество значений функции;
– находить область определения сложной
функции;
– использовать четность и нечетность
функции.

Уметь решать и проводить исследование
решения системы, содержащей уравнения
разного вида; решать текстовые задачи на
нахождение наибольшего (наименьшего)
значения величины с применением
производной.
Уметь:
– пользоваться общими методами решения
показательных и логарифмических
уравнений, неравенств и их систем;
– извлекать необходимую информацию из
учебно-научных текстов

№
п/п

101

102

103

104

105

Тема урока
неравенств
и их систем.
Решение
иррациональных
уравнений,
неравенств и их
систем
Решение
иррациональных
уравнений,
неравенств и их
систем
Уравнения и
неравенства с
параметрами
Уравнения и
неравенства с
параметрами
Уравнения и
неравенства с
параметрами

Содержание

Колво
час

Тип урока
(по цели)

Основные методы и
формы работы,
технология.

1

Комбинирован
ный

Решение тестовых
заданий.

1

Комбинирован
ный

Решение тестовых
заданий.
Информационные
технологии.

1

Комбинирован
ный

Проблемные тестовые
задания с полным
ответом.

1

Комбинирован
ный

Решение тестовых
заданий.

1

Комбинирован
ный

Решение тестовых
заданий.

ЗУН
ОУУН
Компетенции

неравенств и
их систем.

Методы
решения
уравнений,
неравенств и
их систем.

Уравнения
с параметром,
неравенства с
параметром,
приемы
решения
уравнений и
неравенств с
параметрами

Уметь пользоваться общими методами
решения иррациональных уравнений,
неравенств и их систем;
использовать компьютерные технологии для
создания базы данных.

Уметь:
– пользоваться общими методами решения
уравнений, неравенств;
– извлекать необходимую информацию из
учебно-научных текстов

Тематическое планирование 11 класс (геометрия)
№
п/п

Тема урока

1

Понятие вектора в
пространстве

2

Сложение и

Содержание
Вектор.
Длина вектора.
Равенство
векторов.
Коллинеарные
векторы
Сложение

Колво
часов

Тип
урока

Основные методы
и формы.
Технология
Векторы в пространстве (6 часов)

ЗУН
ОУУН
компетенции

1

Комбинирован
ный

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Знать: определение вектора и равных векторов.
Уметь: обозначать и изображать векторы,
изображать вектор, равный данному; составлять
конспект, работать с чертежными
инструментами. Моделирование

1

Обобщение и

Выборочный контроль

Знать: правила, законы, свойства.

54

№
п/п

Тема урока

Содержание

вычитание векторов.
Сумма нескольких
векторов

векторов.
Законы
сложения.
Правило
треугольника.
Правило
параллелограмм
а. Правило
многоугольника.
Разность двух
векторов.
Умножение
вектора на
число. Свойства
умножения
вектора на
число. Задачи
на применение
векторов

3

Умножение вектора
на число

4

Компланарные
векторы

Компланарные
векторы

5

Правило
параллелепипеда

Правило
параллелепипе
да, сложение
трех
некомпланарны
х векторов

6

Разложение вектора
по трем
некомпланарным
векторам

Разложение
вектора по
трем
некомпланарны
м векторам

Колво
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока
коррекция
знаний

ЗУН
ОУУН
компетенции
Уметь: формулировать свойства; строить
вектор, равный сумме или разности двух
векторов, используя правила; строить вектор,
равный произведению вектора на число,
используя определение; работать по
заданному алгоритму, аргументировать ответ
или ошибку

Уметь: решать геометрические задачи на
алгоритм выражения вектора через данные
векторы, используя правила сложения,
вычитания и умножения вектора на число;
воспринимать устную речь; извлекать
необходимую информацию из учебнонаучных текстов
Знать понятие компланарных векторов.
Уметь: выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, применить знания
для решения практических задач

1

Проверка
знаний,
формирование
умений

Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Самостоятельная работа

1

Изучение
нового материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Выборочный контроль.
Информационная
технология

Знать правило параллелепипеда. Уметь
распознавать на чертежах, изображать в
пространстве, объяснять изученные
положения на конкретных примерах

1

Проверка
знаний.
Формировани
е умений

Математический
диктант, работа по
алгоритму

Уметь: решать геометрические задачи на
алгоритм выражения вектора через данные
векторы, используя правила сложения,
вычитания и умножения вектора на число;
воспринимать устную речь; извлекать
необходимую информацию из учебно-
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№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции
научных текстов

Метод координат в пространстве (15 часов)

7

8

9

10

11

12

Прямоугольная
система координат в
пространстве

Прямоугольная
система
координат в
пространстве

Координаты
вектора,
правила
Координаты вектора действия над
векторами
с заданными
координатами
Связь между
Связь между
координатами
координатами
векторов и
векторов и
координатами
координатами точек точек, радиусвектор.
Координаты
Простейшие задачи в вектора,
координаты
координатах
середины
отрезка,
длина вектора,
Простейшие задачи в расстояние
между двумя
координатах
точками
Угол между
векторами

Понятие угла
между
векторами

1

1

1

1

1

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Прямоугольная система координат в
пространстве. Уметь строить точку по
заданным координатам и находить
координаты точки в заданной системе
координат. Умение строить математические
модели. Рефлексия.

Комбинирован
ный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.
Информационная
технология

Понятие координатных векторов, координат
вектора, умение раскладывать произвольный
вектор по координатным векторам. Умение
строить математические модели.

Комбинирован
ный

Дифференцированный
контроль. Тест.

Понятие радиус – вектора произвольной
точки пространства, равных векторов,
коллинеарных и компланарных векторов.
Умение применять алгоритмы.
Моделирование.

Комбинирован
ный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.
Информационная
технология

Закрепление
знаний и
умений

Математический
диктант, работа по
алгоритму

Комбинирован
ный.

Фронтальная работа,
работа по таблицам,
самостоятельный поиск
способов решения задач
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Применение теории при решении
стереометрических задач. Моделирование.

Понятие угла между векторами, Решение
стереометрических задач.

№
п/п

Тема урока

Содержание

13

Скалярное
произведение
векторов

Скалярное
произведение
векторов.
Свойства
скалярного
произведения
векторов

14

Вычисление углов
между прямыми и
плоскостями

Колво
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

1

Проверка
знаний,
формирование
умений.

Вычисление
углов между
прямыми и
плоскостями

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

15

Вычисление углов
между прямыми и
плоскостями

Вычисление
углов между
прямыми и
плоскостями

1

Обобщение и
коррекция
знаний

Самостоятельная работа

16

Центральная
симметрия

Центральная
симметрия

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Осевая симметрия

Осевая
симметрия

1

Комбинирован
ный урок

Работа по алгоритму
Информационная
технология
Дифференцированный
контроль. Тест.

17

Математический
диктант, работа по
алгоритму

18

Зеркальная
симметрия

Зеркальная
симметрия

1

Закрепление
знаний и
умений

19

Параллельный
перенос

Параллельный
перенос

1

Комбинирован
ный урок

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.

20

21

Решение задач по
теме «Метод
координат в
пространстве.
Движения»
Контрольная

Метод
координат в
пространстве.

1

Комбинирован
ный урок

Работа по алгоритму,
индивидуальный поиск
решения

Правила

1

Проверка

Письменная работа
57

ЗУН
ОУУН
компетенции
Вывод формул для вычисления скалярного
произведения в координатах. Основные
свойства скалярного произведения векторов,
применение их для вычислений скалярного
произведения и для нахождения углов между
векторами. Понимание.
Уметь применять формулу скалярного
произведения векторов в координатах,
решать задачи на нахождение угла между
прямыми и между прямой и плоскостью.
Решение стереометрических задач.
На примере решения задач убедиться, что
использование координатно–векторного
метода значительно облегчает решение
некоторых задач
Понятие движение пространства, основные
виды движений. Умение проводить
исследование.
Закрепление теоретических знаний по теме
«Движения», отработка навыков
использования их в процессе решения задач
различного уровня сложности.
Рефлексия.
Знать: правила действий над векторами с
заданными координатами
Уметь: решать простейшие геометрические
задачи, пользуясь
указанными формулами
Уметь

№
п/п

Тема урока
работа № 1 по теме
«Метод координат
в пространстве.
Движения»

22

Понятие цилиндра

23

Площадь
поверхности
цилиндра

24

Площадь
поверхности
цилиндра

25

Понятие конуса

26

Площадь
поверхности конуса

27

Площадь
поверхности конуса

28

Усеченный конус

Содержание

Колво
часов

действий над
векторами с
заданными
координатами,
формулы
Понятие
цилиндрическо
й поверхности,
цилиндра и его
элементов
Вывод
формулы для
вычисления
площадей
боковой и
полной
поверхности.
Понятие
конической
поверхности,
конуса
Вывод
формулы для
вычисления
площадей
боковой и
полной
поверхности.
Усеченный
конус,
элементы

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока
знаний и
умений

1

1

1

1

1

1

1

Цилиндр. Конус. Шар (16 часов)
Фронтальный опрос,
индивидуальный
Формирование
контроль.
новых знаний.
Информационная
технология
Формирование
умений и
Устная работа с классом,
навыков.
решение задач разного
Совершенство уровня по готовым
вание навыков чертежам,
самостоятельная работа.
при решении
задач.
Формирование
новых знаний.

Фронтальная, парная
работа.

Формирование
умений и
навыков.
Совершенство
вание навыков
при решении
задач

Фронтальный опрос,
индивидуальный
контроль.

Формирование
новых знаний.
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Дифференцированный
контроль. Тест.

Фронтальная работа

ЗУН
ОУУН
компетенции
выполнять действия над векторами;
решать стереометрические задачи
координатно-векторным методом;
строить образы геометрических фигур при
симметриях, параллельном переносе,
повороте.
Знать понятие цилиндрической поверхности,
цилиндра и его элементов. Умение строить
математические модели
Знать формулы для вычисления площадей
боковой и полной поверхности. Уметь
выводить формулы для вычисления
площадей боковой и полной поверхности.
Совершенствовать навыки решения задач по
теме. Умение рассуждать, доказывать
Сформировать понятие конической
поверхности, конуса, умение работать с
рисунком.
Уметь: выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, применить знания
для решения практических задач
Уметь: решать геометрические задачи
используя формулы; воспринимать устную
речь; извлекать необходимую информацию
из учебно-научных текстов
Знать: понятие усечённого конуса, формулы
для вычисления площади боковой и полной
поверхности. Уметь решать задачи на
применение этих формул. Рефлексия.

№
п/п
29

30

Тема урока
Сфера и шар

Уравнение сферы

31

Взаимное
расположение сферы
и плоскости

32

Взаимное
расположение сферы
и плоскости

33

Касательная
плоскость к сфере

34

Площадь сферы

35

Решение задач по
теме «Тела
вращения».

36
37

Содержание
Понятие
сферы, шара и
их элементов
Уравнение
сферы в
заданной
системе
координат

Исследование
взаимного
расположения
сферы и
плоскости

Теоремы о
касательной
плоскости к
сфере
Формула
площади сферы
Решение задач
на
комбинацию:
призмы и
сферы, конуса
и пирамиды

Решение задач по
теме «Тела
вращения».
Контрольная
Тела вращения
работа №2 по теме

Колво
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции

1

Комбинирован
ный урок

Фронтальная парная
работа. ИКТ.

Знать: понятие сферы, шара и их элементов;

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Знать: уравнение сферы в заданной системе
координат. Совершенствовать навыки
решения задач по теме. Умение рассуждать,
доказывать

Формирование
новых знаний.

Деятельностная
технология.

Знать взаимное расположение сферы и
плоскости. Уметь рассуждать, доказывать;
воспринимать устную речь; извлекать
необходимую информацию из учебнонаучных текстов

1

Комбинирован
ный.

Фронтальная работа,
работа по готовым
рисункам,
самостоятельный поиск
способов решения задач.

Уметь: выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, применить знания
для решения практических задач

1

Формирование
новых знаний.

Устный опрос,
фронтальная работа.

Знать теоремы о касательной плоскости к
сфере. Уметь строить математические модели

1

Формирование
новых знаний

Знать формулу площади сферы; уметь решать
задачи по теме. Моделирование.

1

Формирование
навыков
решения задач.

Индивидуальная,
фронтальная. ИКТ.
Фронтальный опрос,
парная работа по
решению задач с
последую
щей проверкой.

1

Комбинирован
ный

Устный опрос,
фронтальная работа.

1

Проверка
знаний и

Письменная работа

1
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Уметь рассуждать, составлять модель и
применять известные алгоритмы для решения
задач.

Уметь: выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, применить знания

№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
часов

«Тела вращения».

38

Понятие объема

39

Объем
прямоугольного
параллелепипеда

40

Объем
прямоугольного
параллелепипеда

41

Объем прямой
призмы

42

43

44

45

46

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

умений
Объёмы тел (17 часов)
Понятие
объёма тела,
свойства
объёмов
Теорема об
объёме
прямоугольног
о
параллелепипе
да, объем куба

Теорема об
объёме прямой
призмы
Теорема об
Объем цилиндра
объёме
цилиндра
Вычисление
Вычисление объемов
объемов тел с
тел с помощью
помощью
интеграла
интеграла
Формула
Объем наклонной
объёма
призмы
наклонной
призмы
Формулы
объёма
Объем пирамиды
пирамиды и
усечённой
пирамиды
Формула
Объем конуса
объёма конуса

ЗУН
ОУУН
компетенции
для решения практических задач

1

Комбинирован
ный

Устный опрос,
фронтальная работа.

Знать понятие объёма тела, свойства объёмов.
Уметь рассуждать, составлять модель и
применять свойства для решения задач.

1

Комбинирован
ный

Устный опрос,
фронтальная работа.

Знать теорему об объёме прямоугольного
параллелепипеда Уметь строить
математические модели

1

Формирование
навыков
решения задач.

1

1

Изучение
нового материала
Изучение
нового
материала

Парная работа по
решению задач с
последую
щей проверкой.
Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Самостоятельная работа.

Уметь: выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, применить знания
для решения практических задач
Знать теорему об объёме прямой призмы.
Уметь решать задачи с использованием
формулы объёма прямой призмы.

Фронтальный и
индивидуальный опрос

Знать теорему об объёме цилиндра. Уметь
решать задачи с помощью объёма цилиндра.

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Тест.

Разъяснить возможность и целесообразность
применения определённого интеграла для
вычисления объёмов тел. Моделирование.

1

Формирование
новых знаний.

Работа по таблицам,
групповая работа по
готовым чертежам.

Знать формулу объёма наклонной призмы.
Уметь находить объём наклонной призмы.
Рефлексия.

1

Изучение
нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Тест.

Знать формулу объёма пирамиды и
усечённой пирамиды. Уметь решать задачи
на применение этих формул. Понимание.

1

Формирование
новых знаний.

Работа по таблицам,
групповая работа по

Знать формулу объёма конуса и усечённого
конуса. Уметь решать задачи на применение
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№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
часов

47

Решение задач по
теме «Объем»

Нахождение
объемов тел

1

48

Объем шара

Формула
объёма шара

1

49

Объем шарового
сегмента.

50

Объем шарового
слоя и шарового
сектора

51

Площадь сферы

52

Площадь сферы

53

Решение задач по
теме «Объемы тел»

Формулы
объёма шара и
его частей,
площади сферы

1

54

Контрольная
работа №3 по теме
«Объемы тел»

Объемы тел

1

55

Аксиомы
стереометрии.

Аксиомы
стереометрии.

1

56

Параллельность
прямых и
плоскостей.

Параллельност
ь прямых,
параллельность
прямой и
плоскости,

1

Формула
шарового
сегмента
Формула
шарового слоя
и шарового
сектора
Формула
площади сферы

1

1

1
1

Основные методы
и формы.
Технология
готовым чертежам.

Тип
урока
Формирование
навыков
решения задач.
Изучение
нового
материала
Изучение
нового
материала
Формирование
новых знаний.

Фронтальный опрос,
парная работа. Тест
Фронтальный и
индивидуальный опрос
Фронтальный и
индивидуальный опрос.
Тест.
Работа по таблицам,
групповая работа по
готовым чертежам.

Формирование
Фронтальная работа
новых знаний.
Комбинирован
Фронтальная, парная
работа. ИКТ.
ный урок
Систематизаци Самостоятельная работа
я и обобщение по вариантам с последую
знаний и
щей проверкой и
умений.
коррекцией.
Проверка
знаний и
Письменная работа
умений
Обобщающее повторение (16 часов)
Повторение и
Презентация
систематизаци теории. Практикум по
я.
решению задач. ИКТ.
Повторение и
систематизаци
я.
61

Презентация теории.
Практикум по решению
задач. ИКТ.

ЗУН
ОУУН
компетенции
этих формул. Моделирование
Уметь рассуждать, составлять модель и
применять известные алгоритмы для решения
задач.
Знать формулу объёма шара. Уметь решать
задачи на применение этой формулы.
Иметь представление о шаровом сегменте,
шаровом слое, шаровом секторе. Знать
формулы объёмов и уметь применять их при
решении задач; рассуждать, составлять
модели
Знать формулу площади сферы, уметь
выводить её и решать задачи на применение
формулы площади сферы.
Уметь: выбрать и выполнить задание по
своим силам и знаниям, применить знания
для решения практических задач
Проверка навыков решения
стереометрических задач на нахождение
объёмов. Действие.
Повторить аксиомы и следствия из них.
Применять к решению задач.
Повторение теоретического материала,
обобщение навыка решения задач по данной
теме.

№
п/п

Тема урока

57

Перпендикулярность
прямых и
плоскостей.

58

Двугранный угол.

59

Многогранники

60

Многогранники

61

Многогранники

62

Метод координат в
пространстве

63

Цилиндр, конус,

Содержание
скрещивающие
ся прямые,
параллельность
плоскостей.
Перпендикуляр
ность прямой и
плоскости.
Теорема о трёх
перпендикуляр
ах. Угол между
прямой и
плоскостью.
Двугранный
угол.
Перпендикуляр
ность
плоскостей.
Многогранник
и:
параллелепипе
д, призма,
пирамида.
Площади
поверхности и
объём. Виды
сечений.
Действия над
векторами.
Координаты
вектора.
Скалярное
произведение
векторов.
Цилиндр,

Колво
часов

Тип
урока

Основные методы
и формы.
Технология

ЗУН
ОУУН
компетенции

1

Повторение и
систематизаци
я.

Презентация теории.
Практикум по решению
задач. ИКТ.

Повторение теоретического материала,
обобщение навыка решения задач по данной
теме.

1

Повторение и
систематизаци
я.

Урок – практикум.

Повторить основные теоретические факты по
заданным темам, совершенствовать навыки
решения задач. Действие.

Вариант ЕГЭ.
Практикум.

Понятие многогранника, формулы площади
поверхности и объёмов. Уметь распознавать
и изображать многогранники, решать задачи
на нахождение площади поверхности и
объёма.

1

1

Повторение и
систематизаци
я.

1

1

Повторение и
систематизаци
я

Тест.

Разложение векторов по координатным
векторам, действия над векторами,
координаты вектора, скалярное произведение
векторов, формулу для вычисления угла
между векторами и прямыми в пространстве.

1

Повторение и

Самостоятельная работа

Систематизация теоретических знаний по
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№
п/п

Тема урока
шар.

64

Решение задач по
стереометрии.

65

Объёмы тел.

66

Объёмы тел.

67

Решение задач по
стереометрии.

68

Тела вращения

69

Решение задач по
стереометрии.

70

Решение задач по
стереометрии.

Содержание
конус и шар.
Формулы
площади их
поверхностей.
Многоугольник
и. Тела
вращения.
Площадь
поверхности.
Объём.
Формулы
объёмов,
применение к
решению задач.
Многоугольник
и. Тела
вращения.
Площадь
поверхности.
Объём
Цилиндр,
конус, сфера,
шар. Площадь
поверхности и
объём.
Многоугольник
и. Тела
вращения.
Площадь
поверхности.
Объём.
Многоугольник
и. Тела
вращения.

Колво
часов

Тип
урока
систематизаци
я.

1

1
1

Основные методы
и формы.
Технология
по решению задач.

ЗУН
ОУУН
компетенции
теме, совершенствование навыков решения
задач. Действие.

Контроль
знаний и
умений.

Вариант ЕГЭ.

Уметь распознавать на чертежах и моделях
пространственные формы, решать
простейшие стереометрические задачи.

Повторение и
систематизаци
я.

Решение задач разными
методами.

Знать формулы объёмов, наиболее
распространённые приёмы решения задач.
Совершенствовать навыки решения задач.

Информационная
технология

Использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности для
исследования несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур.
Знать определения, элементы, формулы
площади поверхности и объёма, виды
сечений. Уметь использовать приобретённые
навыки в практической деятельности.

1

Урок –
консультация

1

Повторение и
систематизаци
я.

Вариант ЕГЭ.

1

Повторение и
систематизаци
я.

Вариант ЕГЭ.

1

Повторение и
систематизаци
я.

Вариант ЕГЭ.

63

№
п/п

Тема урока

Содержание

Колво
часов

Основные методы
и формы.
Технология

Тип
урока

ЗУН
ОУУН
компетенции

Площадь
поверхности.
Объём.

7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Необходимое количество
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по математике: Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089.
Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11
классы /авт-сост .И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович.– М.: Мнемозина
Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 /авт.- сост. Т.А. Бурмистрова,
Москва «Просвещение»
Алгебра и начала математического анализа.10–11 классы. В 2 ч. ч.1.Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.:
Мнемозина, 2012.
Алгебра и начала математического анализа.10–11 классы. В 2 ч. ч.2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.:
Мнемозина, 2012.
Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.С.Атанасян, В.Ф.
Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2014.
Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразовательных
учреждений. М.: Мнемозина, 2012
Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 класса общеобразовательных
учреждений. М.: Мнемозина, 2012
Александрова Самостоятельные работы для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.:
Мнемозина, 2012
Александрова Самостоятельные работы для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.:
Мнемозина, 2012
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
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Старшая школа
Базовый уровень
Д
Д
Д
К
К
К
Ф
Ф
Ф
Д

Необходимое количество
№
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3
5.4






Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения

Старшая школа
Базовый уровень

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов
Таблицы по геометрии для 10-11 классов
Портреты выдающихся деятелей математики
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Открытый банк задач ЕГЭ по математике – Режим доступа: http://mathege.ru
ЕГЭ-2014: математика. Задачи. Ответы. Решения. Обучающая система Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ»
- режим доступа: http://reshuege.ru
Онлайн-подготовка к ЕГЭ и ГИА – Режим доступа: http://ege.yandex.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийный компьютер
Сканер
Принтер
Копировальный аппарат
Мультимедиапроектор
Интерактивная доска.
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450),
циркуль
Комплект стереометрических тел (демонстрационный)
Комплект стереометрических тел (раздаточный)
Набор планиметрических фигур

Д
Д
Д
Д/П

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Ф
Ф

Для отражения количественных показателей используется следующая система символических обозначений:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на
двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).
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