
  



№ п/п Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Элементы содержа-

ния 

Тип урока Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся 

Оснаще-

ние урока 

Вид кон-

троля 

Учебная не-

деля 

План 
Факт 

1. Решение текстовых задач (4 ч) 

1 

Задачи на процен-

ты. 1 

Понятие пропорции, 

процента. Нахожде-

ние числа по его дро-

би и нахождение 

дроби от числа, про-

центного содержания 

одной величины от 

другой. Решение за-

дач арифметическим 

и алгебраическим 

способами. 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 
Уметь применять 

понятие процен-

та, пропорции 

при решении за-

дач. Уметь со-

ставлять уравне-

ния по условию 

задачи. 

Таблицы, 

диски, 

проектор,  

экран, 

карточки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

6.09 

 

2 

Практико-

ориентированные 

задачи. 

1 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 

Самостоя-

тельная ра-

бота (15 мин) 

13.09 

 

3 

Задачи на движе-

ние. 1 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 

Самокон-

троль 

20.09 

 

4 
Проверочная рабо-

та №1 
1 Урок контроля Тест  

27.09 
 

Межпредметная интеграция (экономика, физика, военное дело). 

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

2. Тригонометрические выражения и уравнения (4 ч) 

5 

Основные формулы 

тригонометрии 1 

Способы разложения 

на множители, фор-

мулы сокращённого 

умножения, основ-

ные формулы триго-

нометрии. 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 
Уметь раскры-

вать скобки, рас-

кладывать на 

множители, 

применять фор-

мулы алгебраи-

ческие и триго-

нометрические. 

Таблицы,  

мультиме-

дийные 

продукты,  

карточки с 

заданиями 

из ЕГЭ  

Текущий 

контроль 

4.10 

 

6 

Преобразование 

тригонометриче-

ских выражений 

1 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 

Самостоя-

тельная ра-

бота (15 мин) 

11.10 

 

7 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений. Методы ре-

шения тригономет-

рических уравне-

ний 

 

1 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 
Самокон-

троль 

18.10 

 

8 

Проверочная рабо-

та №2 1 Урок контроля 

Умеют решать 

задачи с триго-

нометрическими 

Тест 
25.10 

 



выражениями и  

уравнениями 

Межпредметная интеграция (физика, военное дело) 

3. Применение методов элементарной математики при обработки и обеспечении боевых действий (4 ч) 

9 

Марш и разверты-

вание колонн  

1 

Скорость, средняя 

скорость, путь, длина 

маршрута, средняя 

длина машины в ко-

лонне 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 

Знать: формулы 

нахождения ско-

рости, средней 

скорости, пути. 

Уметь: рассчи-

тывать маршрут, 

скорость движе-

ния колонны. 

Проектор, 

интерак-

тивная 

доска 

Текущий 

контроль 

30.10-

2.11 

 

10 

Расчет на пораже-

ние 

1 

Радиус зоны пораже-

ния, боевых дей-

ствий, площади рав-

новеликих объектов, 

определения ущерба 

цели круговой и пря-

моугольной формы. 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 

Знать: радиус 

боевой зоны, 

равновеликие 

площади. Уметь 

определять 

ущерб цели кру-

говой и прямо-

угольной формы.  

Проектор, 

интерак-

тивная 

доска Самокон-

троль 

7.11-

11.11 

 

11 

Обеспечение бое-

вых действий 

1 

Определения время 

движения колонны, 

расстояния до боево-

го объекта, расчет 

угла цели 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 

Знать: угол места 

цели, формулу 

для расчета вре-

мени. Уметь: 

определять за-

траты времени 

на преодоление 

препятствий, вы-

числять угол по-

ражения цели. 

Проектор, 

интерак-

тивная 

доска 
Текущий 

контроль 

13.11-

18.11 

 

12 

Комбинаторные 

задачи 

1 

Способы перестанов-

ки, размещения и со-

четания объектов, 

варианты обстрела 

цели, нахождение 

время при различных 

Урок обобщения и 

совершенствования 

умений и навыков 

Знать: формулы 

перестановки, 

сочетания, раз-

мещения. Уметь: 

решать комбина-

торные задачи 

Проектор, 

интерак-

тивная 

доска 

Проверочная 

работа. 

20.11-

25.11 

 



комбинаций обстрела различной слож-

ности. 

Метапредметная интеграция (решение ситуационных задач из практической деятельности человека) 

4. Определение угла в пространстве (3 ч) 

13 

Определение угла в 

пространстве. Угол 

между прямыми, 

между прямой и 

плоскостью 

1 

Теорема об углах 

между прямыми, 

между прямой и 

плоскостью 

Урок изучения но-

вого материала 

Знают теорему 

об углах между 

прямыми, между 

прямой и плос-

костью Умеют 

решать задачи. 

Проектор, 

интерак-

тивная 

доска 
Текущий 

контроль 

27.11-

2.12 

 

14 

Определение угла в 

пространстве. Угол 

между скрещива-

ющимися прямы-

ми, между плоско-

стями. 

1 

Теорема об углах 

междускрещиваю-

щимися прямыми, 

между плоскостями. 

Урок совершенство-

вания У и Н 

Знают теорему 

об углах между-

скрещивающи-

мися прямыми, 

между плоско-

стями. Умеют 

решать задачи. 

Проектор, 

карточки с 

заданиями 

из ЕГЭ 
Самокон-

троль 

4.12-

9.12 

 

15 

Проверочная рабо-

та №3 
1 

Урок контроля Умеют решать 

задачи на опре-

деление угла в 

пространстве 

Карточки 

с задания-

ми из ЕГЭ 

Проверочная 

работа. 

11.12-

16.12 
 

Метапредметная интеграция (решение ситуационных задач из практической деятельности человека) 

5. Площади и объемы (5 ч) 

16 

Площади фигур 

1 

Формулы вычисле-

ния площадей фигур 

Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач на 

площади и объемы 

фигур 

Знают основные 

формулы и  ме-

тоды решения  

задач на нахож-

дение площади 

фигур 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

18.12-

20.12 

 

17 

Площади и объемы 

1 

Формулы вычисле-

ния площадей и объ-

емов фигур 

Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач на 

площади и объемы 

Знают основные 

формулы и  ме-

тоды решения  

задач на нахож-

дение площади и 

объема фигур 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

самостоя-

тельная ра-

бота 

11.01-

13.01 

 



фигур 

18 

Площади и объемы. 

Решение задач ЕГЭ 

№14 

1 

Решение задач ЕГЭ Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач на 

площади и объемы 

фигур ЕГЭ 

Знают основные 

методы решения  

стереометриче-

ских  задач 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

15.01-

20.01 

 

19 

Стереометрические  

задачи из тестов 

ЕГЭ №16 

1 

Решение задач ЕГЭ Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач на 

площади и объемы 

фигур ЕГЭ 

Знают основные 

методы решения  

планиметриче-

ских  задач 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

22.01-

27.01 

 

20 

Проверочная рабо-

та №4 1 

Решение задач ЕГЭ Урок контроля Умеют решать 

задачи на пло-

щади и объемы 

Карточки 

с задания-

ми из ЕГЭ 

Тест 
29.01-

3.02  

Межпредметная интеграция (экономика, военное дело). 

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

6. Производная и первообразная (4 ч) 

21 

Геометрический и 

физический смысл 

производной 

1 

Геометрический и 

физический смысл 

производной, форму-

лы и правила диффе-

ренцирования, 

нахождение экстре-

мумов, наибольшего 

и наименьшего зна-

чений функции 

Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач на 

производную ЕГЭ 

Знают физиче-

ский и геометри-

ческий смысл 

производной, 

умеют находить 

производную 

функции, ис-

пользуя правила 

и формулы диф-

ференцирования 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ Текущий 

контроль 

5.02-

10.02 

 

22 

Задачи на экстре-

мум 

1 

Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач на 

Умеют решать 

задачи на нахож-

дение экстрему-

мов функции 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

самостоя-

тельная ра-

бота 

12.02-

17.02 

 



производную ЕГЭ 

23 

Задачи на нахожде-

ние наибольшего и 

наименьшего зна-

чений функции 1 

Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач на 

производную ЕГЭ 

Умеют решать 

задачи на нахож-

дение наиболь-

шего и 

наименьшего 

значений функ-

ции 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

19.02-

24.02 

 

24 

Проверочная рабо-

та №5 
1 

Урок контроля Умеют решать 

задачи на произ-

водную и перво-

образную 

Карточки 

с задания-

ми из ЕГЭ 

Тест 

26.02-

3.03 
 

Межпредметная интеграция (физика, военное дело). 

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

7. Уравнения и неравенства  с параметром (6 ч) 

25 

Уравнения с пара-

метром 

1 

Уравнение с пара-

метром, методы ре-

шения уравнений с 

параметром 

Урок изучения но-

вого материала 

Знают виды 

уравнений с па-

раметром, умеют 

решать простей-

шие уравнения с 

параметром 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

5.03-

10.03 

 

26 

Тригонометриче-

ские уравнения и 

неравенства с па-

раметрами. 

1 

Решение тригономет-

рических  уравнений 

и неравенств с пара-

метрами аналитиче-

ским способом. 

Урок изучения но-

вого материала 

Знают основные 

методы решения  

тригонометриче-

ских уравнений с 

параметрами. 

Умеют решать 

тригонометриче-

ские уравнения с 

параметрами. 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 
Текущий 

контроль 

12.03-

17.03 

 



27 

Показательные  

уравнения и нера-

венства  с парамет-

рами. 

1 

Решение показатель-

ных  уравнений и не-

равенств с парамет-

рами аналитическим 

способом 

Урок изучения но-

вого материала 
Знают основные 

методы решения  

показательных 

уравнений с па-

раметрами. 

Умеют решать 

показательные 

уравнения с па-

раметрами. 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ Текущий 

контроль 

27.03-

31.03 

 

28 

Логарифмические 

уравнения с пара-

метрами. 

1 

Решение логарифми-

ческих уравнений с 

параметрами анали-

тическим способом 

Урок изучения но-

вого материала 

Знают основные 

методы решения  

логарифмиче-

ских уравнений с 

параметрами. 

Умеют решать 

логарифмиче-

ские уравнения с 

параметрами. 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 
Текущий 

контроль 

2.04-

7.04 

 

29 

Графический метод 

решения. 

1 

Решение задач с мо-

дулями и параметром 

графическим спосо-

бом 

Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач с па-

раметрами 

Знают основные 

методы решения  

уравнений с па-

раметрами. 

Умеют решать  

уравнения с па-

раметрами. 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

9.04-

14.04 

 

30 

Задачи с модулями 

и параметром. 1 

Решение задач с па-

раметром 

Урок контроля 

 

Карточки 

с задания-

ми из ЕГЭ 

Тест 
16.04-

21.04  

8. Итоговое повторение (4ч) 

31 

Решение задач №1-

№7 по материалам 

ЕГЭ 1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач ЕГЭ 

Умеют решать 

различные зада-

ния из текстов 

ЕГЭ 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

23.04-

28.04 

 

32 
Решение задач №8-

№12 по материалам 
1 

Урок обобщения, 

систематизации и 

Презента-

ция, кар-

самостоя-

тельная ра-
30.04-

5.05 
 



ЕГЭ  

 

 

 

 

 

Различные задания  

из тестов ЕГЭ 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач ЕГЭ 

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

бота 

33 

Решение задач 

№13-№16 по мате-

риалам ЕГЭ 1 

Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач ЕГЭ 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

7.05-

12.05 

 

34 

Решение задач 

№17-№19  по мате-

риалам ЕГЭ 1 

Урок обобщения, 

систематизации и 

совершенствования 

умений и навыков 

решения задач ЕГЭ 

Презента-

ция, кар-

точки с 

заданиями 

из ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

14.05-

19.05 

 

 


