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Что это?
Готовимся к ЕГЭ.
Творческие работы учащихся 11 класса.

Как это?
Предлагаю учащимся сменить
вид деятельности и самим поработать составителями заданий для ЕГЭ.
Надо выбрать график и составить вопросы, рассматривая его как график
функции и как график производной.
Где взять рисунок? Из открытого банка заданий ЕГЭ (В8).
Где взять вопросы? Там же,
только не один вопрос, а десять, и еще
формулировки надо подкорректировать к
своему графику. Ответы должны получаться однозначными и в формате ЕГЭ.
Нахожу время для каждого ученика. Надо помочь каждому довести свой
продукт до совершенства.

Для чего это?
Развиваются творческие способности учащихся, формируются исследовательские навыки.
Учимся читать условие задачи.
Учимся решать задачи на исследование
свойств функции на примере задач В8 ЕГЭ. Закрепляем понятия: возрастания и убывания функции, точки экстремума функции, наибольшее и
наименьшее значение функции, показываем возможность производной в исследовании свойств
функции.
Творческие работы можно использовать
как раздаточный материал для проверки знаний

или y= f(x)

Что это?
Создание универсального инструмента для проверки численного значения угла между прямой и
плоскостью и между двумя плоскостями.

Для чего это?
Итогом данной работы является программа,
созданная в MS Exсel, которая позволяет при наличии
необходимых данных вычислить угол между прямой
и плоскостью и между двумя плоскостями матричным методом.

Как это?
При создании данной программы использовались средства MS Exel. После создания таблицы для введения данных были сформированы ячейки, в которых будет виден
результат вычислений. В каждую из таких ячеек была
введена соответствующая ей формула.

