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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Название курса: математика  

Рабочая программа по математике для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, с 

использованием примерной программы по математике. В рабочей программе учитывается специфика 

деятельности вечерней школы, ее образовательная программа и учебный план. 

По учебному плану Вечерней школы на изучение предмета математика в 10 классе отведено 

2,5 часа в неделю, соответственно в год 90 часа. Из этих часов на изучение алгебры и начала 

анализа отведено 54 часа в год, на изучение геометрии 36 часов. 

Учитывая количество часов, отведенных на изучение математике в 10 классе вечерней школы, 

по сравнению с программой для общеобразовательных учреждений (10-11 класс) в рабочей 

программе произведено деление по темам между 10-11-12 классам. 

Алгебра как наука о наиболее общих законах природы выступает в качестве раздела 

математики, вносит существенный характер в систему знаний об окружающем мире. Процесс 

обучения строится с учетом того, что при изучении основ наук ведущим началом должна быть 

тесная связь обучения с жизнью, производством, где применяются те или иные изучаемые 

теоретические положения; выработать у учащихся умение облекать в математическую форму 

задачи, с которыми они встречаются в своей трудовой деятельности, и решать их. 

При обучении алгебры и начала анализа устанавливаются связи между вводимыми 

понятиями и понятиями из смежных дисциплин, в первую очередь из курса физики. В курсе 

алгебры и начала анализа, с одной стороны, используются уже имеющиеся у учащихся сведения 

из физики, а с другой стороны, изучаются вопросы, которые на уроках физики получают 

дальнейшее развитие. Одной из задач алгебры и начала анализа выступает развитие 

алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса информатики. 

Геометрия как наука о наиболее общих законах природы выступает в качестве раздела 

математики, вносит существенный характер в систему знаний об окружающем мире. Процесс 

обучения строится с учетом того, что при изучении основ наук ведущим началом является тесная 

связь обучения с жизнью, производством, где применяются те или иные изучаемые теоретические 

положения; выработать у учащихся умение облекать в математическую форму задачи, с которыми 

они встречаются в своей трудовой деятельности, и решать их. 

Обучение геометрии позволяет учащимся развить пространственные представления и 

изобразительные умения, изучить свойства пространственных тел,  развить качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые человеку для полноценной жизни 

в обществе; получить представление об историческом развитии математики в его взаимосвязи с 

эволюцией общества. 

Учитывая все особенности обучения в вечерней школе, изучение математики 10 классе 

направлено на достижение следующей цели: 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности, необходимых для продуктивной жизни в обществе и 

освоении смежных дисциплин. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
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• развитие логического мышление, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для 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, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры.  

 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

 

1. Повторение курса планиметрии. Введение в стереометрию (6ч) 

2. Повторение курса алгебры. Степенная функция (9 часов). 

3. Действительные числа (9 часов). 

4. Параллельность прямых и плоскостей (14 часов). 

5. Показательная функция, уравнения и неравенства (14 часов). 

6. Логарифмическая функция, уравнения и неравенства (18 часов). 

7. Перпендикулярность прямых и плоскостей (14 часов). 

8. Повторение (6 часов) 

 

  
С целью достижения положительных результатов обучения в процессе реализации 

программы используются: 

Формы образования — различные виды уроков: урок-лекция, проблемно-обучающий урок, 

уроки обобщения и систематизации знаний, уроки самостоятельного освоения учебного 

материала (повторения), элементы модульного обучения, урок-семинар, урок-зачет и т.д. 

Технология образования — работа в группах, индивидуальная работа, работа с 

использованием информационных технологий и т.д.  

Методы образования — беседа, лекция, работа с учебником, самостоятельные работы и т.д. 

Методы мониторинга знаний и умений учащихся — обучающий зачет, тестирование, опрос 

по карточкам, контрольные, лабораторные, исследовательские работы, письменные и устные 

зачеты, творческие работы, решение задач, устные ответы, практические работы, диктант, работа 

по индивидуальным программам.  

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают групповые консультации и 

лекционные занятия, занимаются индивидуально в соответствии с их графиком работы (или 

другие объективные причины).  

Формы оценивания — традиционная оценка.  

 

 

В результате  изучения алгебры и начала анализа 10 класса обучающемуся 

предоставляется возможность: 

 

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. 

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; 
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 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы; вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики изученных функций; 

 описывать с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

 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: практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы, используя при необходимости справочные материалы и про-

стейшие вычислительные устройства. 

 

 

В результате  изучения геометрии 10 класса обучающемуся предоставляется возможность: 

 

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; 

 универсальный характер логики математических рассуждений, их применимость  во всех 

областях человеческой деятельности 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

Тематическое планирование Математика 10 класс 
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№
 у

р
о
к
а 

   

Требования федерального стандарта 

 

 

 Раздел\тема 

 

 Повторение курса планиметрии. Введение в стереометрию (6 ч) 

1 Основные аксиомы планиметрии  Решение практических задач  

2 
Треугольники. Площадь треугольников.  

3 Четырехугольники. Площади.  

4 Решение задач. Треугольники  

5 

 
Аксиомы стереометрии   Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство) 

6 
Решение практических задач  

 Повторение курса алгебры. Степенная функция (9 ч) 

7 Повторение. Уравнения и неравенства  Уравнения и неравенства 

8 Повторение. Системы уравнений и 

неравенств  

 

9 Входная контрольная работа   

10 

 

Функция  Определение, ООФ, ОЗФ, наибольшее и 

наименьшее значение, монотонность,  

четность и нечетность. Примеры 

функциональных зависимостях в реальных 

процессах и явлениях 

11 Построение графиков функций  Построение графиков заданных различными 

способами. Графическая интерпретация. 

12 

 

Степенная функция, ее свойства и 

график.  

 Определение степенной функции с натуральным 

показателем, ее свойства и график. 

13 Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты. График дробно-линейных 

функций 

 Вертикальные, горизонтальные асимптоты. 

График дробно-линейных функций. 

Ограниченность функции.  

14 

 

Взаимно обратные функции  Обратная функция. ООФ и ОЗ Ф обратной 

функции. График обратной функции. 

15 Преобразование графиков функций  Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей, начала координат, симметрия 

относительно прямой у=х растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

 Действительные числа (9 ч) 

16 Действительные числа.  

Степень числа.  

 Понятие степени с действительным 

показателем. Свойства с действительным 

показателем.  Корень степени n>1 и его свойства. 17 Понятие корня степени п.  

18 Степень с рациональным показателем  Степень с рациональным показателем и её 

свойства. 

19 

 

Равносильные уравнения   

Равносильные неравенства  

 Равносильность уравнений, неравенств, систем  

Решение рациональных уравнений и неравенств 
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20 Иррациональные уравнения   Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. 

21 

 

Иррациональные неравенства  

22 Системы уравнений  Основные приемы решения систем уравнений с 

двумя неизвестными: подстановка, 

алгебраическое сложение, замена.  

23 Использование свойств функций и их 

графиков при решении уравнений и 

неравенств. 

 Метод интервалов. Изображение на координат. 

плоскости множества решений уравнений и 

неравенств и их систем. 

24 Контрольная работа   «Решение 

рациональных и иррациональных 

уравнений и неравенств» 

 Самостоятельное выполнение заданий по 

пройденной теме 

 Зачет №1 «Решение уравнений, неравенств и системы. Построение графиков функций. 

Свойства функций. Вычисление степеней»  

                           10.X I -15.X I 

      Параллельность прямых и плоскостей (14ч) 

25 Параллельные прямые в пространстве.   Пересекающиеся и параллельные, 

скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. 26 Параллельность трех прямых.  

 

 

27 Параллельность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. 
 

28 Скрещивающиеся прямые. 

 Угол с сонаправленными сторонами. 
 

29 Угол между прямыми.   Угол между прямыми в пространстве. 

30 Параллельность плоскостей.  Параллельность плоскостей. 

Свойства  и признаки  31 Свойства  и признаки параллельных 

плоскостей. 

 

32 Многогранники.  

Решение задач 

 Выпуклые многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника.  

33 Параллелепипед  

Решение задач  

 Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр) 

Развертка. 34 Построение разверток многогранников  

35 Параллельное проектирование  Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур 36 Изображение пространственных фигур  

37 Задачи на построение сечений  Сечение куба, параллелепипеда, тетраэдра 

38  Контрольная работа «Решение задач 

на построение» 

 Самостоятельное выполнение заданий по 

пройденной теме 

 Зачет №2 «Параллельность прямых и плоскостей. Решение задач на построение»         6.XII – 

13.X II 

39 Показательная функция. График 

показательной функции 

  
 

Показательная функция (экспонента), ее график 

и свойства 
40 Свойства показательной функции  

41 Построение графиков показательной 

функции 
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42 

 

Самостоятельная работа «Построение 

графиков показательной функции» 

 

43 Показательное уравнение Приведение 

показательного уравнения  к 

виду аа
чgчf )()(

  

  

Решение показательных уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для 

решения уравнений 
44 Решение показательных уравнений 

вынесением общего множителя за 

скобки 

 

45 Приведение показательного уравнения 

к квадратному 

 

46 Графическое решение показательных 

уравнений  

 Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений 

47 Тождественные преобразование 

показательных уравнений. 

 

48 Системы показательных уравнений  Решение показательных систем уравнений. 

49 Показательные неравенства  Решение показательных неравенств. 

Использование свойств и графиков функций для 

решения неравенств 
50 Системы показательных неравенств  

51 Решение систем показательных 

уравнений и неравенств 

 Решение систем показательных уравнений и 

неравенств с одной переменной 

52 Контрольная работа «Решение 

показательных уравнений и 

неравенств» 

 Самостоятельное выполнение заданий по 

пройденной теме 

 Зачет №3 Свойства и график показательной функции. Решение показательных уравнений, 

неравенств и систем» 31.I -7 .II                                                        

 Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства(18ч) 

53 Логарифм числа 

Основные свойства логарифмов 

 Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию.  

54 Десятичные и натуральные логарифмы  Десятичный и натуральный  логарифмы. Число 

е. 

55 Логарифмическая функция, ее свойства 

и график 

 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. 

 Обратная функция. 56 Построение графиков логарифмических 

функций 

 

57 
Самостоятельная работа «Построение 

графиков логарифмических функций» 

 

58 

 

Логарифмические уравнения. Область 

определения уравнения 

  

 

 

Решение логарифмических уравнений 

Использование свойств и графиков функций для 

решения уравнений 

59  Решение логарифмических уравнений  

60 

 

Решение логарифмических уравнений 

на  основании определения логарифма 

 

61  Приведение логарифмического 

уравнения к квадратному 

 

62 Решение логарифмических уравнений 

приводимых к квадратным 
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63  Логарифмические 

уравнения, решаемые методом 

логарифмирования 

 

64 Решение различных логарифмических 

уравнений 

 

65 Графическое решение 

логарифмических уравнений 

 Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений 

66 Логарифмические неравенства. Область 

определения неравенств. 

 

67 Решение логарифмических неравенств  Решение логарифмических неравенств. 

Использование свойств и графиков функций для 

решения неравенств. 
68 Системы логарифмических уравнений и 

неравенств. Область определения. 

 

69 Решение систем логарифмических 

уравнений и неравенств 

 Решение  систем логарифмических уравнений 

70 Контрольная работа «Решение 

логарифмических уравнений и 

неравенств» 

 Самостоятельное выполнение заданий по 

пройденной теме 

Зачет №4  «Свойства и график логарифмической функции. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств» 

                                    16. III -21. III 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (14 ч) 

71 Перпендикулярные прямые. 

 

 Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

72 Параллельные прямые 

перпендикулярные к плоскости 

 

73 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости.  

 Признаки и свойства перпендикулярности 

прямых и плоскостей 

Перпендикуляр и наклонная. 74 Теорема о прямой перпендикулярной к 

плоскости 

 

75 Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. 

  

Расстояние от точки (от прямой) до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями 

(скрещивающимися прямыми) 
76 Решение задач на нахождение 

расстояния. 

 

77 Самостоятельная работа «Решение 

задач на нахождения расстояния» 

 

78 Теорема о трех перпендикулярах  Теорема о трех перпендикулярах 

79 Угол между прямой  и плоскостью.  Угол между прямой  и плоскостью. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. 80 Двугранный угол.  

81 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

 Перпендикулярность плоскостей. Признаки и 

свойства 

82 Прямоугольный параллелепипед.  Параллелепипед, куб   

Многогранные углы. 
83 Нахождение отрезков и углов   

прямоугольного параллелепипеда 

 

84 Контрольная работа «Решение задач 

на вычисление».                    

 Самостоятельное выполнение заданий по 

пройденной теме 

  Зачет №5 «Перпендикулярность прямых и плоскостей. Решение задач на вычисление»    18. V  

– 23. V 

 Повторение (6ч)   
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85 

 

Степенная, показательная и 

логарифмическая функции 

 Систематизация полученных знаний и умений  

86 Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

 

87 Показательные и логарифмические  

системы уравнений и неравенств 

 

88 Итоговая контрольная работа 

 

 Самостоятельное выполнение заданий   

89 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

  

90 Резерв   

 

Список литературы для учителя и обучающихся. 

 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, с использованием примерной программы по 

математике. Сборник нормативных документов. Математика /сост. Э.Д. Днепров,  А.Г. 

Аркадьев/ М.: Дрофа,. 

10.Учебно-методическое обеспечение программы: 

 Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных  

учреждений: базовый уровень / [Ш.А.Алимов,  Ю.М.Колягин,   М.В. Ткачёва,   и 

др.] / М.: Просвещение.  

 Алгебра и начала анализа. 11 класс: / Ю.М. Колягин,   Ю.В.Сидоров,   

М.В.Ткачева,   Н.Е.Федорова,  М.И. Шабунин/  М.: Мнемозина,.  

 Алгебра и начала анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Г.К.Муравин, О.В.Муравина/, М.,: Дрофа, 

 .М. Смирнова, В.А. Смирнов / Геометрия 10-11 классы / М.,:Мнемозина, класс, 

М.,: Просвещение 2008;  

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. /  Геометрия 10-11 классы /     М.: 

Просвещение,  

 

1. Кочагин В.В, Кочагина М.Н.  ЕГЭ 2013 . Математика. Тематические тренировочные задания    

- М.: Эксмо, 2012 - 160с.   

2. Крамор B.C., Лунгу К.М. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии: Пособие 

для старшеклассников и абитуриентов. 4.2. - М.: АРКТИ, 2001. - 167с.  

3. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа. 2006. - 80с. 

4. Ященко И.В. , Выгоцкий  И.Р. / Математика : издание типовых заданий вариантов ЕГЭ -2016/ Москва  АСТ: 

Астель, 2013- 120с. 
 

1. Вопросы организации творческой деятельности учащихся в процессе изучения математики: 

Методические рекомендации и дидактические материалы / Под ред. И.Н Семеновой. Урал. гос. 

пед. ин-т, Екатеринбург, 2000.- 54с. 

2. Геометрия 11 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. / авт.-сост. Г.И. 

Ковалева. - Волгоград: Учитель,  

3. Геометрия 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. / авт.-сост. Г.И. 

Ковалева. - Волгоград: Учитель,  

4. Кочагин В.В, Кочагина М.Н.  ЕГЭ 2013 . Математика. Тематические тренировочные задания    

- М.: Эксмо,  

5. Крамор B.C., Лунгу К.М. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии: Пособие 

для старшеклассников и абитуриентов. 4.1. - М.: АРКТИ,  
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6. Крамор B.C., Лунгу К.М. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии: Пособие 

для старшеклассников и абитуриентов. 4.2. - М.: АРКТИ,.  

7. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа.  

8. Ященко И.В. , Выгоцкий  И.Р. / Математика : издание типовых заданий вариантов ЕГЭ -2016/ Москва  АСТ: 

Астель,  
 

 

 

 

 

 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наименование курса: математика 

Рабочая программа по математике для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, с 

использованием примерной программы по математике. В рабочей программе учитывается специфика 

деятельности вечерней школы, ее образовательная программа и учебный план. 

По Учебному плану Вечерней школы на изучение предмета математика в 11 классе отведено 

2 часа в неделю, соответственно в год 72 часа. Из этих часов на изучение алгебры и начала 

анализа отведено 44 часа, на изучение геометрии 18 часов, на изучение элементов 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей 10 часов. Последний блок повторение 

охватывает все изучаемые разделы математики 11 класса. 

Учитывая количество часов, отведенных на изучение математике в 11 классе вечерней школы, 

по сравнению с программой для общеобразовательных учреждений (10-11 класс) в рабочей 

программе произведено деление по темам между 10-11-12 классами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира.  Одной из задач алгебры и начала анализа выступает развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для освоения курса информатики. При обучении алгебры и начала анализа 

постоянно устанавливаются связи между вводимыми понятиями и понятиями из смежных 

дисциплин, в первую очередь из курса физики. В курсе алгебры и начала анализа, с одной 

стороны, используются уже имеющиеся у обучающихся сведения из физики, а с другой стороны, 

изучаются вопросы, которые на уроках физики получают дальнейшее развитие. 

Геометрия как наука о наиболее общих законах природы выступает в качестве раздела 

математики, вносит существенный характер в систему знаний об окружающем мире. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. В формирование понятия 

доказательства. Обучение геометрии позволяет обучающимся развить пространственные 

представления и изобразительные умения, изучить свойства пространственных тел.  

Обучение разделу «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» – позволит 

обучающимся познакомится с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

 Процесс обучения математики строится с учетом того, что при изучении основ наук ведущим 

началом должна быть тесная связь обучения с жизнью, производством, где применяются те или 
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иные изучаемые теоретические положения; выработать у обучающихся умение облекать в 

математическую форму задачи, с которыми они встречаются в своей трудовой деятельности, и 

решать их; развить качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые человеку для полноценной жизни в обществе; получить представление об 

историческом развитии математики в его взаимосвязи с эволюцией общества. 

Учитывая все особенности обучения в вечерней школе, изучение математики в 11 классе на-

правлено на достижение следующей цели: 

-интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности, необходимых для продуктивной жизни в обществе и освоении 

смежных дисциплин. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышление, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для 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, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры.  

 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

 

9. Повторение (5ч) 

10. Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических функций (12 ч). 

11. Векторы в пространстве (4 ч)  

12. Метод координат в пространстве (5ч) 

13. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения и неравенства (20 ч)  

14. Многогранники (7ч) 

15. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (10 ч) 

16. Повторение (10 ч) 

 

 

С целью достижения положительных результатов обучения в процессе реализации 

программы используются: 

Формы образования — различные виды уроков: проблемно-обучающий урок, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки самостоятельного освоения учебного материала 

(повторения), элементы модульного обучения, урок-семинар, урок-зачет и т.д. 

Технология образования — работа в группах, индивидуальная работа, работа с 

использованием информационных технологий и т.д.  

Методы образования — беседа, лекция, работа с учебником, самостоятельные работы и т.д. 

Методы мониторинга знаний и умений учащихся — обучающий зачет, тестирование, опрос 

по карточкам, контрольные, исследовательские работы, письменные и устные зачеты, творческие 

работы, решение задач, устные ответы, практические работы,  математический диктант.  

 

В результате изучения алгебры и начала анализа 11 класса обучающемуся 

предоставляется возможность:   

Уметь 
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 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; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики изученных функций; 

 описывать с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические  уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

 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: практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы, используя при необходимости справочные материалы и про-

стейшие вычислительные устройства. 
  

В результате изучения геометрии 11 класса обучающемуся предоставляется 

возможность:  

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные  рассуждения  в ходе решения задач.  

 

В результате изучения элементов комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей обучающемуся предоставляется возможность: 

знать/понимать 

−  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

уметь 

− извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

− решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

− вычислять средние значения результатов измерений; 

− находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
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− находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 

В целом в результате обучения математике 11 класса обучающемуся предоставляется 

возможность:  
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; 

 универсальный характер логики математических рассуждений, их применимость  во всех 

областях человеческой деятельности; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

− распознавания логически некорректных рассуждений;  

− записи математических утверждений, доказательств; 

− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

− решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

− решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

− сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 
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Календарно-тематическое планирование «Математика 11 класс» 

№
 у

р
о
к
а 

  

 

 

 Раздел\тема 

 

 

 

Требования федерального стандарта 

 Повторение (5 ч).   

1 

 

Повторение. Обобщение знаний 

стереометрии. 

 Аксиомы, теоремы. Решение задач 

2  Повторение. Решение геометрических 

задач. 

 

3 Повторение. Функции. Свойства 

функций  

 

 Понятие функция. Область определения и 

значения функции. Виды функций. 

Виды уравнений и неравенств. Способы их 

решения. 4 Повторение. Уравнения и неравенства  

5 

 

Входная диагностическая работа   

 Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических функций 

 (12 часов). 

Основная цель: Расширить знания и умения учащихся, связанные с изучением  свойств 

тригонометрических функций, познакомить учащихся с их графиками 

 

6 

Радианное измерение угловых величин.  Радианная мера углов  

7 Градусное измерение угловых величин. 

Вращение и повороты. 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

острого угла 

8 Тригонометрические функции числового 

аргумента.  

 Синус, косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла  

 

 

9 

Таблицы значений тригонометрических 

функций числового аргумента. Знаки 

синуса, косинуса и тангенса 

 

10 

Зависимость между 

тригонометрическими функциями одного 

и того же аргумента. 

 Основные тригонометрические тождества 

11 Решение простейших  

тригонометрических уравнений на 

отдельных промежутках. 

 Простейшие  

тригонометрические уравнения 

12 

 

Четность и нечетность 

тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических 

функций 

 Тригонометрические функции, их свойства и 

графики, периодичность, основной период. 

Преобразование графиков: симметрия, 

растяжение, сжатие 

14 График функции y=sin x  

15 График функции y=cos x  

16 График функции y=tg x,  

y=ctg x 
 

17  Контрольная работа «Свойства и 

графики тригонометрических функций» 

  Самостоятельное выполнение заданий по 

пройденной теме 

 Зачет №1 «Свойства и графики тригонометрических функций»     

                              26. X- 2.XI 
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 Векторы в пространстве (4 ч).  

Основная цель: Обобщить изученный учащимися материал о векторах на плоскости, дать 

сведения о действиях с векторами в пространстве. 

18 

 

Понятие вектора. Равенство векторов. 
Сложение и вычитание векторов. Сумма 
нескольких векторов. 

 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов.  

19 Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. 

 Умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Колиниарные вектора. 

Компланарные векторы. Разложение вектора по 

двум (трем) некомпланарным векторам. 
20 Правило параллелепипеда.  

21 Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

 

 Метод координат в пространстве (5ч) 
Основная цель: Сформировать умения применять координатный и векторный методы к 
решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 
пространстве. 

22 Связь между координатами вектора и 
координатами точек. 

 Координаты вектора. Декартовы координаты в 
пространстве 
Скалярное произведение векторов. 23 Скалярное произведение векторов.  

24 Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями 

 

25 Движение (центральная, осевая, 
зеркальная симметрии, параллельный 
перенос) 

 Понятие о симметрии в пространстве. 

Примеры симметрии в окружающем мире 

26 Контрольная работа   

«Решение задач методом координат, 

применение векторов».     

  

Зачет №2  «Координаты и векторы в пространстве».                    

 Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения и неравенства (20 часов)  

Основная цель: Сформировать   умение решать простейшие тригонометрические уравнения, с 

преобразованием тригонометрических выражений   

27 Тригонометрические тождества  Косинус, синус, тангенс суммы и разности 

двух чисел 

Формулы приведения 

Синус и косинус двойного угла  

Формулы половинного угла 

28 Формулы сложения.  

29 Синус, косинус, тангенс двойного угла  

30 Формулы приведения  

 

31 

Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов 

 

32 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в сумму. 

Обратное преобразование 

 Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведений в сумму 

33 Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного угла 

 Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного угла 

34 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений 

 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений 

35 Самостоятельная работа 

«Преобразование тригонометрических 

выражений 

 

36 Решение уравнений вида  sinx=a  Решение тригонометрических уравнений. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа 37  Решение уравнений вида cosх=а  
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38 
Решение уравнений вида  

tg x=a, ctg х=а 

  
 

39 
Способы решения тригонометрических 

уравнений 

 

40 Использование тригонометрических 

формул для решения уравнений 

 

41 Решение тригонометрических 

уравнений, приводимых к квадратным 

 

42 

 
Решение тригонометрических уравнений  

43 Решение неравенств вида sin x<a,  sin x>a  Простейшие тригонометрические 

неравенства. Изображение на координатной 

плоскости (прямой) решения уравнений и 

неравенств 

44 

 
Решение неравенств вида cos x<a,  cos 

x>a 

 

45 
Решение неравенств вида tg x<a,    tg 

x>a,ctg x<a, ctg x>a 

 

46 
Контрольная работа 
«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

 

 Зачет №3   «Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические 

уравнения и неравенства»                          

 Многогранники (7ч) 

Основная цель: Сформировать умения применять процесс моделирования к решению задач на 

вычисление площадей боковых поверхностей многогранников, на построение плоских сечений. 

47 Понятие многогранника. 
Геометрическое тело. 

 Призма, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма.   
48 Призма. Площадь боковой 

поверхности призмы 
 

49 Пирамида. Правильная пирамида. 
Площадь боковой поверхности 
пирамиды. 

 Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида.   50 Усеченная пирамида. Площадь 
боковой поверхности усеченной 
пирамиды. 

 

51 Понятие правильного многогранника. 
Построение плоских сечений 
многогранника 

 Правильная призма 

Правильная пирамида. Сечение пирамиды и 

призмы. 

52 Контрольная работа «Многогранники. 

Решение задач».  

 Самостоятельное выполнение заданий по 

пройденной теме 

53 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

 

 Зачет №4 «Многогранники»    

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (10 часов) 

54 Комбинаторика: 

 Правило произведения.  

 Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Формула бинома Ньютона.  

Треугольник Паскаля 

55 Комбинаторика: Перестановки, 

размещения. 

 

 

56 Комбинаторика: сочетания и их 

свойства, бином Ньютона 
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57 Решение комбинаторных задач  Решение комбинаторных задач 

58 Статистика: Случайные величины, 

центральные тенденции, меры разброса 

 Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики ряда 

данных. 

59 Знакомство с вероятностью: вероятность 

событий. 

 Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев; вероятность суммы 

несовместимых событий, вероятность 

противоположного события 
60 Сложение вероятностей.  

61 Противоположные, независимые 

события 

 

62 Решение вероятностных задач  Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

63 Контрольная работа «Решение задач 

теории вероятностей» 

 Самостоятельное выполнение заданий по 

пройденной теме 

 Зачет №5 «Комбинаторика, статистика. Теория вероятностей» 

                                 

 Повторение (9 ч)  
 Цель: систематизация полученных знаний и умений 

64 Тригонометрические функции  ООФ, ОЗФ, четность нечетность, 

периодичность. 

Тригонометрические формулы 

 
65 Преобразование тригонометрических 

выражений 

 

66 Решение тригонометрических уравнений  Решение уравнений 

67 Задачи теории вероятности  Решение задач теории вероятностей 

68 Итоговая контрольная работа  Самостоятельное выполнение заданий   

69 Анализ контрольной работы 

Работа над ошибками 

 

70 Резерв    

71 Резерв   

72 Резерв   
  

 

Список литературы для учителя и обучающихся 
 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, с использованием примерной программы по 

математике. Сборник нормативных документов. Математика /сост. Э.Д. Днепров,  А.Г. 

Аркадьев/ М.: Дрофа, 2009. 

10.Учебно-методическое обеспечение программы: 

 Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных  

учреждений: базовый уровень / [Ш.А.Алимов,  Ю.М.Колягин,   М.В. Ткачёва,   и 

др.] / М.: Просвещение 2013.  

 Алгебра и начала анализа. 11 класс: / Ю.М. Колягин,   Ю.В.Сидоров,   

М.В.Ткачева,   Н.Е.Федорова,  М.И. Шабунин/  М.: Мнемозина, 2009.  

 Алгебра и начала анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Г.К.Муравин, О.В.Муравина/, М.,: Дрофа, 2008. 

 .М. Смирнова, В.А. Смирнов / Геометрия 10-11 классы / М.,:Мнемозина, 2005; 

класс, М.,: Просвещение 2008;  
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 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. /  Геометрия 10-11 классы /     М.: 

Просвещение,2007. 
 

5. Вопросы организации творческой деятельности учащихся в процессе изучения математики: 

Методические рекомендации и дидактические материалы / Под ред. И.Н Семеновой. Урал. гос. 

пед. ин-т, Екатеринбург, 2000.- 54с. 

6. Кочагин В.В, Кочаггина М.Н.  ЕГЭ 2013 . Математика. Тематические тренировочные задания    

- М.: Эксмо, 2012 - 160с.   

7. Ященко И.В. , Выгоцкий  И.Р. / Математика : издание типовых заданий вариантов ЕГЭ -2013/ авторы  А.Л. 

Семенова,  И.В. Ященко - Москва  АСТ: Астель, 2013- 120с. 

8. Геометрия 11 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. / авт.-сост. Г.И. 

Ковалева. - Волгоград: Учитель, 2007. - 169с. 

9. Геометрия 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. / авт.-сост. Г.И. 

Ковалева. - Волгоград: Учитель, 2007. - 127с. 

10. Кочагин В.В, Кочаггина М.Н.  ЕГЭ 2013 . Математика. Тематические тренировочные задания    - 

М.: Эксмо, 2012 - 160с.   

11. Крамор B.C., Лунгу К.М. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. 4.1. - М.: АРКТИ, 2004. - 205с.  

12. Крамор B.C., Лунгу К.М. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. 4.2. - М.: АРКТИ, 2001. - 167с.  

13. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа. 2006. - 80с. 

14. Ященко И.В. , Выгоцкий  И.Р. / Математика : издание типовых заданий вариантов ЕГЭ -2013/ Москва  АСТ: 

Астеь, 2013- 120с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наименование курса: математика 

Рабочая программа по математике для 12 класса составлена на основе Государственной 

программы по математике, с учетом требований Федерального ГОС, а также с учетом специфики 

деятельности вечерней школы, образовательной программы школы, ее учебным планом. 

По учебному плану Вечерней школы на изучение предмета математика в 12 классе 

отведено 2,5 часа в неделю, соответственно в год 90 часа. На изучение алгебры и начала анализа   

отведено 54 часа в год, на изучение геометрии 36 часов, выделен блок повторение, который 

включает элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, изученный в 11 классе. 

Учитывая количество часов, отведенных на изучение математики в 12 классе, по сравнению 

с государственной программой (для 10-11 классов) в рабочей программе произведено деление по 

темам между 10-11-12 классам. 

Процесс обучения математике в заочных классах строится с учетом того, что при изучении 

основ наук в школе ведущим началом должна быть тесная связь обучения с жизнью, 

производством. 

При этом не следует ограничиваться только показом того, где применяются те или иные 

изучаемые теоретические положения. Важное значение приобретает раскрытие математических 

закономерностей, лежащих в основе тех или иных процессов производства или принципах 

устройства и использования инструментов, приборов, машин, с которыми учащиеся 

сталкиваются в повседневной практической деятельности. Для осуществления связи математики 

с производственной деятельностью учащихся необходимо систематически применять методы 

приближенных вычислений, использовать различные графические методы решения задач. В 

процессе изучения математики   составляются и решаются с обучающимися прикладные задачи, 

связанные с их производственной деятельностью, необходимо постоянно устанавливать связи 

между вводимыми понятиями и понятиями из смежных дисциплин, в первую очередь из курса 

физики.  

Учитывая все особенности обучения в вечерней школе, изучение математики 12 классе на-

правлено на достижение следующей цели: 

развитие критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего образования.  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 воспитывать средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей.  

 расширять и усовершенствовать математический аппарат, освоенный в основной 

школе (преобразования, уравнения, неравенства, вычисления, включающие новые 

виды функций), достаточный для изучения смежных дисциплин и для продолжения 

образования; 

  развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру; 

 изучить пространственные тела, развить умения применять их свойства для решения 

практических задач; 

 ознакомиться с элементами дифференциального и интегрального исчисления и 

идеями аксиоматики как выдающимся вкладом математики в общечеловеческую 

культуру и цивилизацию; 

  развить качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые человеку для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать навыки алгоритмической деятельности как проявления 

исполнительской культуры и дисциплины в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
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 получить представление об историческом развитии математики в его взаимосвязи с 

эволюцией общества. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

 

1. Повторение (5 ч) 

2. Производная (10 часов). 

3. Тела вращения (10 часов). 

4. Применение производной (11 часов). 

5. Поверхности тел вращения (8 часа)  

6. Первообразная и интеграл (18 часов)  

7. Объемы многогранников и тел вращения (12 часов). 

8. Повторение (18 часов). 

 

Большие возможности в реализации целей математического образования предоставляют 

современные информационные технологии. Они позволяют выйти на обсуждение с учащимися 

принципиальных математически значимых вопросов, не требуя от них высокого уровня владения 

сложным математическим аппаратом, и оказываются особенно эффективными при 

использовании различных форм учебных занятий. 

Для организации занятий   используются следующие формы организации учебной 

деятельности: урок-поиск, урок-лекция, проблемно-обучающий зачет, урок-семинар, урок-

экзамен, интегрировано-понятийный урок, урок-зачет и др. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают групповые консультации и 

лекционные занятия, занимаются индивидуально в соответствии с их графиком работы (если 

учащиеся устроены на работу). При диагностике успешности обучения обучающихся 

применяются следующие методы и средства: обучающий зачет, тестирование с вариантами 

ответов, имитация экзамена, опрос по карточкам, контрольные, лабораторные, исследовательские 

работы, письменные и устные зачеты, творческие работы, решение задач, устные ответы, 

практические работы, диктант, работа по индивидуальным программам. 

Формы оценивания: традиционная оценка.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения математики на базовом обучающемуся представляется возможность 

 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. 

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 

преобразования.  
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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. 

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; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
1
 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 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. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событии на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых 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 простейшие сечения куба, призмы, пирамиды: 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
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Календарно-тематическое планирование Математика 12 класс 
  Раздел/ Тема  Требования стандарта 

 

 Повторение  (5 час) 

 Основная цель: Систематизировать знания полученные ранее. Выявить уровень 

подготовленности 

 

1 

 
Повторение. Решение задач планиметрии    

2 Повторение: Многогранники. Решение задач.    

3 Повторение. Функции, графики функций.  Функция. ООФ и ОЗФ. График 

функции. Построение графиков 

 

4 Повторение. Решение уравнений  Решение рациональных, 

иррациональных. Показательных, 

логарифмических уравнений 
5 Вводная диагностическая работа    

 Производная.  (12 часов)  

Основная цель: Ввести понятие производной, научить находить производные, используя 

правила дифференцирования. 

 

6 Понятие о пределе последовательности   Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Понятие 

о непрерывности функции 

 

7 Бесконечно убывающая геометрическая 

последовательность и её сумма 

 

9 

 
Производная 

 

  

 

Производная физический смысл. 

Производные суммы, разности, 

произведения и частного.  

Понятие о производной функции.  

Производные некоторых элементарных 

функций. 

-  

10 Производная степенной 

функции. 

  

11 Правила дифференцирования. Производная  

алгебраической суммы. 

  

12 Производная произведения 

Производная частного. 

  

13 Производные некоторых элементарных функций   

14 Применение правил дифференцирования и 

формул производных к решению задач 

  

15 Самостоятельная работа «Вычисление 

производных» 

   

 Тела вращения (10 ч)  

Основная цель: Познакомить  с простейшими телами вращения и их свойствами. 

Систематизировать знания об основных видах тел вращения 

 

16 Цилиндр. Сечение цилиндра плоскостями   Тела и поверхности вращения. Цилиндр, 

конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, 

образующая. Развертка. Осевые сечения 

и сечения параллельные основанию. 

Шар. Сфера. Их сечения, касательная 

плоскость к сфере. 

 

 

17 Вписанная и описанная призмы   

18 Конус. Сечение конуса плоскостями.   

19 Вписанная и описанная пирамиды    

20 Шар. Сечение шара плоскостями. Касательная 

плоскость к шару. 

  



24 

 

 21 Вписанные и описанные многогранники. 

Решение задач 

  

22 Решение задач. Многогранники и тела 

вращения 

   

23 Самостоятельная работа «Решение задач о 

геометрически телах и многогранниках» 

   

 Применение производной (11 ч) 

Основная цель: Сформировать умение решать простейшие практические задачи методом 

дифференциального исчисления 

 

24 Применение производной к приближенным 

вычислениям 
  

 

 

Геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику 

функции 

 

25 Геометрический смысл производной   

26 Уравнение касательной к кривой   

27 Возрастание и убывание функции   

 

 

 

Применение производных к 

исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции 

с линейной 

 

28 Минимум и максимум функции   

29 Исследование квадратичной функции.    

30 Общая схема исследования функции и 

построение ее графиков 
  

31 Наибольшее и наименьшее значение функции   

32 Построение графиков функций   

33 Понятие второй производной  Вторая производная и её физический 

смысл. 
 

34 Контрольная работа   «Применение 

производной к исследованию и построению 

графиков функций» 

   

 Зачет №1 «Вычисление и применение производной»  

 Поверхности тел вращения (8ч) 

Основная цель: Решать задачи на вычисление площадей поверхности тел вращения 
 

35 Площадь поверхности цилиндра  Объемы тел и площади поверхностей. 

Понятие о объёме тела. Отношение 

объёмов подобных тел. Формулы 

объёма куба, параллелепипеда. Призмы, 

цилиндр, пирамиды. Конуса. Площади 

поверхностей цилиндра, конуса. 

Формулы объёма шара и площади 

сферы 

 

36 Площадь поверхности конуса   

37 Площадь сферы   

38 Решение задач на вычисление площадей 

поверхностей    многогранников. 
  

39 Решение задач на вычисление площадей 

поверхностей тел вращений. 
  

40 Контрольная работа «Вычисление 

поверхностей тел и многогранников»  

   

41 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

   

42 Зачет №2 «Вычисление поверхностей тел и многогранников»                                    

 Первообразная  и интеграл (18 ч) 

Основная цель: Познакомить учащихся с понятием интеграла и интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию,  научить их применять интеграл к решению 

геометрических и физических задач. 

-  
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43 Понятие первообразной функции.   

 

 

 

 

 

 

 

Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшее 

решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических задачах. 

Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. 

Примеры применении интеграла в 

физике и геометрии. 

-  

44 Первообразная  -  

45 Основное свойство 

первообразной. 

  

46 Правила нахождения 

первообразных.       

  

47 Криволинейная трапеция   

48 Площадь криволинейной 

трапеции. 

  

49 Вычисление площади криволинейной 

трапеции 

  

50 Понятие интеграла   

51 Формула Ньютона-Лейбница   

52 Вычисление интегралов   

53 Вычисление площадей с помощью интегралов   

54 Применение интеграла к 

решению задач. 

  

55 Приближенное вычисление 

интегралов. 

  

56 Простейшие дифференциальные уравнения   

57 Применение интегралов к вычислению 

объемов тел. 

  

58 Применение производных и интегралов к 

решению задач 

  

59 Вычисление интегралов. Закрепление    

60 Контрольная работа   «Вычисление 

интегралов» 

   

 Зачет № 3 «Вычисление интегралов»                        

 Объемы многогранников и тел вращения (12ч) 

Основная цель:  Систематизировать знания о многогранниках и телах вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объема 

 

61 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Объем наклонного параллелепипеда. 

  

 

 

 

 

 

Объемы тел и площади поверхностей. 

Понятие о объёме тела. Отношение 

объёмов подобных тел. Формулы объёма 

куба, параллелепипеда. Призмы, 

цилиндр, пирамиды. Конуса. Площади 

поверхностей цилиндра, конуса. 

Формулы объёма шара и площади сферы 

 

62 Объем призмы.   

63 Объем цилиндра.   

64 Решение задач на нахождение объёма 

параллелепипеда и призмы. 

  

65  Решение задач на нахождение объёма 

цилиндра 

 

66 Объем пирамиды. Объем усеченной пирамиды.   

67 Объем конуса. Объем усеченного конуса.  

68 Решение задач на нахождение объёма конуса   

69 Решение задач на нахождение объёма   
пирамиды 

  

70 Объемы подобных тел.   

71 Общая формула для вычисления объемов тел 
вращения. 

  

72 Контрольная работа  «Вычисление объемов»    

 Зачет №4 «Вычисление объемов»  
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 Повторение 17 часов.    

73 Повторение. Решение различных уравнений и 

неравенств 

 Решение простейших систем уравнений 

с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной 

плоскости множества  решений 

уравнений и неравенств   

 

74 Повторение. Решение систем уравнений и 

неравенств 

  

75 Повторение. Исследование графика функций   

76 Повторение. Комбинаторные задачи  Решение комбинаторных и 

вероятностных задач 

 

77 Повторение. Задачи теории вероятностей   

78 Повторение Многогранники. Решение задач  Симметрии в кубе, параллелепипеде. 

Призме. Пирамиде. Понятие симметрии в 

пространстве (центральная,  осевая, 

зеркальная ) 

 

79 Повторение Тела вращения. Решение задач    

80 Повторение. Вычисление объёмов тел.    

81 Повторение. Вычисление площадей 

поверхностей тел. 

   

82 Повторение . Решение геометрических задач    

83 Зачет №5 «Итоговый тест»    

84 Обобщение. Работа над ошибками    

85 Повторение. Решение заданий ЕГЭ  Преобразования простейших  

выражений, включающих 

арифметические операции, операцию 

возведения в степень операцию 

логарифмирования. 

 

86 Повторение. Решение заданий ЕГЭ  Применение математических методов для 

решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений 

 

87 Повторение. Решение заданий ЕГЭ   

88 Резерв    

89 Резерв    

90 Резерв    

Список литературы для учителя и обучающихся. 
1. Л.С.Атанасян,       В.Ф.Бутузов,       С.Б.Кадомцев,        Э.Г.Поздняк, Л.С.Киселева, Геометрия. 10-11 класс, М.,: 

Просвещение,  

2. Геометрия 11 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. / авт.-сост. Г.И. Ковалева. - Волгоград: 

Учитель,. 

3. Геометрия 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. / авт.-сост. Г.И. Ковалева. - Волгоград: 

Учитель,. 

4. Кочагин В.В, Кочаггина М.Н.  ЕГЭ 2016 . Математика. Тематические тренировочные задания    - М.:  

5. Крамор B.C., Лунгу К.М. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. 4.1. - М.: АРКТИ.  

 6. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. - 2-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа.  

9. Ш.А.Алимов,  Ю.М.Колягин,   Ю.В.Сидоров,  Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин, Алгебра и начала 

анализа. 10-11   класс, М.,:Просвещение,  

 

10. Ю.М.Колягин,   Ю.В.Сидоров,   М.В.Ткачева,   Н.Е.Федорова,М.И.Шабунин, Алгебра и начала 

анализа. 10    класс, М.,:Мнемозина,  

11. Г.К.Муравин, О.В.Муравина, Алгебра и начала анализа. 10класс, М.,: Дрофа 


