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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курс по дополнительной подготовке учащихся 10- 11-х классов в ВУЗы по 

математике 

 

 
По математике 

 

 
класс 

Уровень образования (класс) среднее (полное) общее образование: 11 

 

Количество часов  68 

Учитель: Бутко Ксения Николаевна 
Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по математике, на основе примерной программы среднего общего 

образования по математике (сайт www.fgosreestr.ru одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

28 июня 2016 года. Протокол № 2/16-з) с учетом тематического планирования к 

УМК Ш.А.Алимова, Ю.М.Колягина, М.В.Ткачева и др. (Алгебра и начала 

математического анализа), тематического планирования к УМК Л.С. 

Атанасяна, В.Ф Бутузова и др. (Геометрия 10-11 классы) и соответствует 

требованиям и положениям основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№ 21. 

http://www.fgosreestr.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение 

отдельных вопросов математики, которые входят в содержание единого 

государственного экзамена. Курс дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего 

образования и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей 

старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. 

Основная идея данного элективного курса заключена в расширении и 

углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в 

обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых при сдаче выпускного 

экзамена, а для некоторых школьников - необходимых для продолжении 

образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают 

новыми знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность 

практического применения своих интеллектуальных, организаторских 

способностей, развивают свои коммуникативные способности, овладевают 

общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам 

процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход от 

обучения учащихся к их самообразованию. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации 

учащихся на повторение ранее изученного материала, выделение узловых 

вопросов курса, предназначенных для повторения, использование схем, 

моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том 

числе интерактивных), самостоятельное составление (моделирование) тестов 

аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Методологической основой предлагаемого курса является 

деятельностный подход к обучению математике. Данный подход предполагает 

обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по приобретению этих 

знаний, способов рассуждений, доказательств. В связи с этим в процессе 

изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 

самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее 

неизвестных, приемов и способов решения задач. 

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического 

сопровождения учащихся при подготовке к единому государственному 

экзамену по математике. 

Задачи курса: 

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 
2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся 

по математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических 

знаний какинструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из 

многих возможных. 

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики. 

5. Расширение научного кругозора учащихся. 

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных 

проблем, способаманализа информации, получаемой в разных формах. 



7. Формирование понятия о математических методах при 

решении сложныхматематических задач. 

8. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

9. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим определены основные приоритеты 

методики изучения элективного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 
 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, 

тренинги, вне занятий -метод проектов); 

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход 

(большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их 

взаимодействие). 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка 

учащимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, 

проверочные письменные работы, наблюдение. Количество заданий в тестах по 

каждой теме не одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть 

их призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого. 

Организация и проведение аттестации учащихся 
Предусмотрено проведение промежуточных зачетов по окончанию 

каждого модуля,выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы. 

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения 

семинара, закрепляющего знания учащихся, предусматривается 

индивидуальное или групповое домашнее задание, содержащее элементы 

исследовательской работы, задачи для самостоятельного решения. Защита 

решений и результатов исследований проводится на выделенном для этого 

занятии и оценивается по пятибалльной системе или системе 

«зачет-незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы. 

Методические рекомендации по реализации программы 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются 

тексты рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из 

разнообразных сборников, различных вариантов ЕГЭ, открытого банка заданий 

ЕГЭ или составлены учителем. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве 

дидактических средств использовать медиаресурсы, организовывать 

самостоятельную работу учащихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе осуществлять консультационные 

процедуры через форум, чат, электронную почту. 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета математика. 

 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественнойдеятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

обще-национальных проблем. 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках ;дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 



- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических знаний и способов 

действий на метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса 

алгебры и начал математического анализа на углубленном уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 



1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математикческом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описвать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять,проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

8) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

9) сформированность понятийного аппарата по основным раз-делам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

10) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

12) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

Изучение геометрии в старшей школе на углубленном уровне даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов: 

Личностные (10-11 класс): 
 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 



 готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Метапредметные (10-11 класс): 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно- 



познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

Предметные: 
1) Сформированность представлений о геометрии как части мировой 

культуры и оместе геометрии в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений материального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейшихматематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

7) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

8) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса геометрии; знания основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

9) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследоватьпостроенные модели, интерпретировать полученный результат. 



2. Содержание учебного курса 

 

 Модуль «Числа. Преобразования» 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение 

натурального числа на простые множители. Признаки делимости. Теорема о 

делении с остатком. Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Простые числа. 

Преобразования иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических выражений. 

Сравнение действительных чисел. 

 Модуль «Уравнения» 

Уравнения в целых числах. 

Равносильность уравнений. Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. Уравнения 

вида P( x) =0. 

Q( x) 
Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Нестандартные 

приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения 

уравнений. Различные методы решения систем уравнений. 

Определение параметра. Решение уравнений, содержащих параметры. 

Решение систем уравнений с параметрами. 

 Модуль «Неравенства» 

Доказательство неравенств 

Различные методы решения неравенств 

Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 
Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств 

содержащихпеременную под знаком модуля. 

Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 

 Модуль «Функции. Координаты и графики» 

Графики уравнений. Графический способ представления информации. 
«Считывание» свойств функции по её графику. Построение графиков 

функций и зависимостей, содержащих знак модуля. 

 Модуль «Производная и ее применение» 

Физический и геометрический смысл производной. Производная и 

исследование функций. Возрастание и убывание функции. Экстремумы. Чтение 

графиков функции и графиков производной функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. 

 Модуль «Текстовые задачи» 

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. 

Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по 

окружности. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на 

совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на разбавление. 

Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим 

содержанием, сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и 

неравенств. 

Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного 

количества. 



 Модуль «Тригонометрия» 

Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, 

сводящиеся к решению простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств. Область значений тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с 

применениемнестандартных методов. 

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах 

с параметрами. Тригонометрические уравнения, системы уравнений, 

содержащие параметр. 

 Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей» 

Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения с 

повторениями, сочетания с повторениями. Перестановки. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Геометрическая вероятность. Вероятности событий. 

Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения 

независимых событий. Формула Бернулли. Решение задач. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и 

примеры случайных событий. 

 Модуль «Планиметрия» 

Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и 

описанная окружности. Площади плоских фигур. Правильные 

многоугольники. 

Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. 

Планиметрические задачи повышенной сложности. 

 Модуль «Стереометрия» 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися 

прямыми. Уголмежду прямой и плоскостью, угол между плоскостями. 

Расстояние в пространстве. 

Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. 
Соотношениемежду объемами подобных тел. 

Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами.Метод 

координат в пространстве. 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы занятий Формы контроля 
лекции практику 

м 

1 Свойства делимости. 

Основная теорема 

арифметики 

2 1 1 Мини-лекция, 

практикум, игра 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

2. Алгоритм Евклида. 

Представление рациональных 

чисел в виде десятичной 

дроби. Отношения и 
пропорции. Проценты. 

2 1 1 Практикум, занятие- 

обсуждение 

Наблюдение, 

тестирование 

3. Матрицы, определители. 

Системы линейных 

уравнений 

2 1 1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

Наблюдение, 

Взаимопроверка 

учащимися другдруга 

4. Правила Крамера. Метод 

Гаусса 

2 1 1 Мини-лекция, 

практикум, 

консультация, работа с 

бланкамиЕГЭ 

Наблюдение, 

Тестирование, 

самопроверка,зачет 

5. Треугольник Паскаля. Схема 

Горнера. Одночлены. 

Многочлены. Бином 

Ньютона. Правила действий 

со степенями и правила 

действий над корнями. 

2 1 1 Мини-лекция, 

практикум 

Наблюдение, 

тестирование 

6. Метод математической 

индукции. Решение задач. 

Факториал. Элементы 

комбинаторики (число 

перестановок, число 

размещений, число 

сочетаний). 

2 1 1 Практикум Самопроверка, 

взаимопроверка 

7. Множества. Объединение и 

пересечение множеств. 

Основные понятия. 

Числовые множества. 

2 1 1 Практикум Наблюдение, 

8. Способы задания функции. 

Обратная функция и ее 

график 

2 1 1 Занятие- обсуждение, 

консультация, 

исследовательская 

работа, работа с 

бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 

Тестирование, 

самопроверка,зачет 

9. Свойства функций: четность 

и нечетность, 

периодичность, 

монотонность, 

ограниченность. Графики и 

свойства элементарных 

функций, преобразования 

графиков. Асимптоты. 

2 1 1 Мини-лекция, 

практикум 

Наблюдение 



10. Последовательность. 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Основные формулы. 

2 1 1 Практикум, занятие- 

обсуждение 

Наблюдение, 

самопроверка 

11. Основные понятия и методы 

решений линейных, дробно- 

рациональных, 

иррациональных, 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических 

уравнений, неравенств и 

систем 

2 1 1 Практикум Наблюдение, 

самопроверка 

12. Производная. Таблица 

производных. Нахождение 

производной сложной и 

обратной функции. Схема 

исследования функции с 

помощью производной 

2 1 1 Обзорная лекция, 

практикум, 

консультация, работа с 

бланкамиЕГЭ 

Наблюдение, 

Тестирование, 

самопроверка,зачет 

13. Первообразная. Интеграл 

Таблица неопределенных 

интегралов 

2 1 1 Мини-лекция, 

практикум 

Наблюдение, 

проверочнаяработа 

14. Метод неопределенных 

коэффициентов. 

Приложения определенного 

интеграла. 

2 1 1 Практикум, занятие- 

конструирование 

Наблюдение, 

Исследовательский 

проект 

15. Векторные пространства, 

простейшие свойства 

2 1 1 Занятие-обсуждение, 

диалог, игра, 

консультация, работа с 

бланкамиЕГЭ 

Наблюдение, 

Тестирование, 

самопроверка,зачет 

16. Линейная зависимость и 

линейная независимость 

системы векторов, критерии 

линейной зависимости и 

независимости, простейшие 

свойства. 

2 1 1 Обзорная лекция, 

практикум 

Наблюдение, 

самопроверка 

17. Понятие о ранге системы 

векторов. Ранг матрицы по 

строкам и ранг матрицы по 

столбцам, их равенство. 

2 1 1 Практикум, проектная 

работа 

Наблюдение, защита 

мини-проекта 

18. Теорема Кронекера-Капелли 

о совместности системы 

линейных уравнений. 

Подпространство, критерий 

подпространства. 

2 1 1 Занятие- обсуждение, 

практикум, 

консультация, работа с 

бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 

Тестирование, 

самопроверка,зачет 

19. Простейшие задачи 

Аналитической геометрии 

на плоскости. Системы 

координат: декартова 

прямоугольная, 

косоугольная, полярная, 

сферическая, 

2 1 1 Практикум, игра Наблюдение, 

самопроверка 



 цилиндрическая.      

20. Понятие об уравнении 

кривой; уравнения кривой в 

параметрической форме 

2 1 1 Практикум, игра Наблюдение, 

самопроверка 

21. Общее уравнение прямой, 

уравнение в отрезках на 

осях, 

параметрическое уравнение 

прямой, уравнение прямой с 

угловым коэффициентом, 

нормальное уравнение 

прямой 

2 1 1 Практикум, игра Наблюдение, 

самопроверка 

22. Расстояние от точки до 

прямой. Взаимное 

расположение прямых на 

плоскости. Пучок прямых на 

плоскости. Основные задачи 

на прямую в плоскости 

2 1 1 Практикум, 

занятие- 

конструирование 

Наблюдение, 

самопроверка 

23. Классификация 

поверхностей. 

Параметрическое 

представление линии и 

поверхности 

2 1 1 Практикум, 

занятие- 

конструирование 

Наблюдение, 

взаимопроверка 

24. Общее уравнение плоскости, 

уравнение в отрезках на 

осях, нормальное уравнение 

плоскости. Расстояние от 

точки до плоскости 

2 1 1 Занятие-обсуждение, 

консультация, работа с 

бланкамиЕГЭ 

Тестирование, 

зачет 

25. Взаимное расположение 

плоскостей. Прямая в 

пространстве. 

2 1 1 Практикум, мини- 

лекция 

Наблюдение, 

проверочная 

работа 

26. Различные виды уравнения 

прямой. Взаимное 

расположение двух прямых, 

прямой и плоскости. 

2 1 1 Практикум, занятие- 

обсуждение 

Наблюдение, 

взаимопроверка 

27. Основные задачи на прямую 

и плоскость в пространстве 

2 1 1 Занятие-обсуждение, 

практикум, 

консультация, работа с 

бланками ЕГЭ 

Наблюдение, зачет 

28. Стереометрические задачи. 

Задачи на нахождение длин, 

площадей поверхностей и 

объемов. 

2 1 1 Занятие-обсуждение, 

практикум, мини- 

лекция, игра 

Наблюдение, 

результаты 

конструирования 



29. Использование векторов, 

уравнений прямых и 

окружностей при решении 

планиметрических задач 

2 1 1 Занятие-обсуждение, 

мини-лекция, игра, 

консультация, работа с 

бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 

Тестирование,зачет 

30. Стереометрические задачи 

на нахождение с 

использованием векторов 

углов между прямыми, 

между прямой и 

плоскостью, между 

плоскостями. 

2 1 1 Обзорная лекция, 

практикум 

Наблюдение, 

взаимопроверка 

31. Метод координат при 

решении стереометрических 

задач на нахождение 

расстояний между точкой и 

прямой, между точкой и 

плоскостью, между 
прямыми. 

2 1 1 Практикум, мини- 

проект 

Наблюдение, 

Защита проекта 

32. Числовые ряды. Критерий 

сходимости, признак 

сравнения 

2 1 1 Практикум, 

консультация, работа с 

бланками ЕГЭ 

Зачет, 

взаимопроверка 

33. Функциональные 

последовательности и ряды 

2 1 1 Практикум, 

консультация, работа с 

бланками ЕГЭ 

Зачет, 

взаимопроверка 

34 Итоговое занятие 2  2 Круглый стол Наблюдение 
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