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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
1. Нормативно
правовые и 
методические 
документы

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. Среднее (полное) общее 
образование./ Министерство образования Российской Федерации.-М.2004.
2. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды на 2018-2019 учебный год, 
утверждённый педагогическим советом от 30.08.2018 №34.
3. Положение о рабочей программе педагога МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды.
4. Авторская программа Ш.А. Алимов, Ю.М. Калягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдоров, М.И. Шабунин. 
Программы по алгебре и началам математического анализа (базовый уровень, I вариант ).//Программы 
общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. Москва. «Просвещение». 
2009г. Составитель: Т.А. Бурмистрова,
5. Авторская программа Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Программа по геометрии (базовый уровень, I вариант) 
//Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 класс: Москва. «Просвещение».2010. Составитель 
Т.А. Бурмистрова.
6. Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11классов общеобразовательных учреждений /Ш.А.Алимов, Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин,- М.: «Просвещение» 2013.
7. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2010

2. Особенности 
организации учебного 
процесса

Количество часов в неделю -6 
Количество годовых часов -204

3. Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

В школе - зачётная система. Форма проведения зачёта (устная, письменная, комбинированная) выбирается на 
усмотрение учителя с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика.
Текущий контроль проводится в форме:

• Проверочные работы (по небольшим блокам),
• Математические диктанты по основным понятиям,
• Первичный контроль усвоения - мини проверочная работа (по окончанию отдельных уроков или на проверку 

домашнего задания),
• Компьютерный тест,
• Дифференцированные самостоятельные работы (по отдельным тематическим блокам),
• Тематические контрольные работы -  по окончанию раздела,
• Тематические тесты в конце раздела, темы перед контрольной работой,
• Административный контроль качества знаний по предмету -  входной в классах нового набора, и одна 

плановая контрольная работа в течении года
• Контроль вычислительных навыков и д.р.

4. Отличительные 
особенности рабочей 
программы по

По учебному плану Вечерней школы на математику в 12 классе отведено 6 часов (4 часа из Федерального 
компонента и 2 часа из компонента образовательного учреждения). При корректировке программы по математике 
учитывается образовательный уровень учащихся, обучающихся в вечерней школе (у большинства низкий уровень



сравнению с 
примерной/авторской

знаний по математике, у некоторых большой перерыв в обучении). Для усиления подготовки к ЕГЭ увеличено 
количество часов на повторение, систематизацию и отработку предметного материала. На каждую тему, вынесенную на 
зачёт, по сравнению с авторской программой добавлено по 3 часа; на тему «Итоговое повторение курса алгебры и начал 
математического анализа» отводится 37 часов, а на тему «Заключительное повторение при подготовке к итоговой 
аттестации по геометрии» 24 часа. Курс математики в 12 классе включает в себя тематические блоки « Алгебра и начала 
анализа», «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей», и «Геометрии». Изучение данных 
тематических блоков осуществляется путём их чередования согласно календарно-тематическому планированию.



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать1
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

АЛГЕБРА
уметь

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции;

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
• строить графики изученных функций;

i Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.



• описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения;

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• построения и исследования простейших математических моделей;

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

2 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности.



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.



3. Содержание учебного предмета, курса

№ Раздел Количество
часов

Содержание

1 Повторение 4 Повторение тем 10 класса «Тригонометрические формулы и тригонометрические 
уравнения».

2 Тригонометрические
функции

13 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций 
y  = cos х , y  = sin х , y  = tg x .
Основная цель: изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 
применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, научиться строить графики 
тригонометрических функций.

3 Векторы в 
пространстве

6 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Компланарные векторы.
Основная цель: закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действия над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 
вопрос о разложении вектора по трём данным некомпланарным векторам.

4 Метод координат в 
пространстве

14 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 
Произведение векторов. Движения.
Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод 
к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 
двумя точками, от точки до плоскости.

5 Производная и ее
геометрический
смысл

19 Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
Основная цель: ввести понятие производной, научить находить производные с помощью 
формул дифференцирования, научить находить уравнение касательной к графику функции.

6 Цилиндр, конус и шар 16 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 
конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре.

7 Применение 
производной к 
исследованию 
функций

19 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 
значения функции. Применение производной к построению графиков функций. 
Основная цель: показать возможности производной в исследовании свойств функций и 
построения их графиков.

8 Объемы тел 18 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы



наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 
основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.

9 Интеграл 13 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 
Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 
Применение производной и интеграла для решения задач.
Основная цель: ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 
обратной дифференцированию.

10 Элементы
комбинаторики

9 Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 
повторений и бином Ньютона.
Основная цель: развивать комбинаторное мышление учащихся, ознакомить с теорией 
соединений, обосновать формулу бинома Ньютона.

11 Элементы теории 
вероятностей

12 Вероятность событий. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 
событий. Основная цель: сформировать понятие вероятности случайности 
независимого события, научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы 
двух несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых 
событий.

12 Заключительное 
повторение при 
подготовке к итоговой 
аттестации по 
геометрии

24 Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа; 
создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формирования умения 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; формирование 
представлений об идеях и методах математики, о математике как средстве моделирования 
явлений и процессов; развитие логического и математического мышления, интуиции, 
творческих способностей; воспитание понимания значимости математики для 
общественного прогресса.

13 Итоговое повторение 
курса алгебры и начал 
математического

37

Итого 204



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Номер
урока

Номер урока 
в разделе

Тема уроков Цель урока Домашнее
задание

Раздел № 1 «Повторение»
1 1.1 Определение синуса, косинуса, тангенса угла. 

Знаки. Основные формулы
Определение синуса, косинуса, тангенса угла. 
Знаки. Основные формулы. Применение при 
решении примеров

№557,558

2 1.2 Преобразование тригонометрических 
выражений

Тригонометрические формулы и их применение 
при преобразовании тригонометрических 
выражений

стр166

3 1.3 Решение тригонометрических уравнений Формулы корней тригонометрических 
уравнений. Частные случаи. Решение 
тригонометрических уравнений

стр.198

4 1.4 Решение тригонометрических неравенств Решение тригонометрических неравенств №649,650
Раздел № 2 «Тригонометрические функции»
5 2.1 Тригонометрические функции. Область 

определения и множество значений 
тригонометрических функций.

Функции. Область определения и множество 
значений тригонометрических функций.

п.38,№693-695

6 2.2 Свойства функции Четность, нечетность, 
периодичность тригонометрических функций. 
Основной период.

Свойства функций: монотонность, четность, 
нечетность, периодичность, ограниченность. 
Основной период.

п.39,№702,704

7 2.3 Свойства функции y=cos x и ее график. Свойства функции y=cos x и построение ее 
графика.

п.40,№711,713

8 2.4 Свойства функции y=sin x и ее график. 
Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях.

Свойства функции y=sin x и построение ее 
графика.

п.41,№722-725

9 2.5 Свойства функции y=tgx и ее график. Свойства функции y=tgx и построение ее 
графика.

п.42,№737-739

10 2.6 Преобразование графиков: параллельный 
перенос, симметрия относительно осей 
координат, и симметрия относительно начала 
координат, симметрия, относительно прямой 
у=х, растяжение и сжатие вдоль осей 
координат.

Преобразование графиков: параллельный 
перенос, симметрия относительно осей 
координат, и симметрия относительно начала 
координат, симметрия, относительно прямой 
у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

№729,746

11 2.7 Использование свойств и графиков функций 
при решении тригонометрических уравнений и 
неравенств. Обратные тригонометрические

Решение уравнений и неравенств 
функционально- графическим методом. 
Обратная функция. Область определения и

№739,724,712



функции. Область определения и область 
значений обратной функции. График обратной 
функции.

область значений обратной функции. График 
обратной функции.

12 2.8 Урок обобщения и систематизации знаний. Свойства тригонометрических функций и их 
графики. Применение их при решении 
упражнений

стр 228

13 2.9 Контрольная работа №1 по теме: 
«Тригонометрические функции»

Задания по теме: «Тригонометрические 
функции»

Вопросы к зачёту

14 2.10 Анализ контрольной работы Задания по теме: «Тригонометрические 
функции»

Материалы ЕГЭ

15 2.11 Коррекция и отработка материала по теме: 
«Тригонометрические функции»"

Задания по теме: «Тригонометрические 
функции»

16 2.12 Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Задания по теме: «Тригонометрические 
функции»

17 2.13 Зачет№1по теме: «Тригонометрические 
функции»

Задания по теме: «Тригонометрические 
функции»

Раздел № 3 «Векторы в пространстве»
18 3.1 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам

Понятие вектора в пространстве. Модуль 
вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 
векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Решение задач

п.34,35, №323
325.

19 3.2 Сложение и умножение вектора на число Правила сложения и умножения вектора на 
число их применение при решении задач

п.35,36,№333-336.

20 3.3 Компланарные векторы. Разложение вектора по 
трём некомпланарным векторам

Определение компланарных векторов. 
Разложение вектора по трём некомпланарным 
векторам. Задачи на разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам.

п.39,40. №367 - 
369

21 3.4 Решение задач на разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам.

Решение задач на разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам.

№372-374

22 3.5 Обобщающий урок по теме "Векторы в 
пространстве"

Решение задач по теме. Разноуровневые
задания

23 3.6 Самостоятельная работа по теме "Векторы в 
пространстве"

Решение задач на разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам.

Вопросы стр.91,
разноуровневые
задания

Раздел № 4 «Метод координат в пространстве»
24 4.1 Декартовые координаты в пространстве. Прямоугольная система координат. в п.42-43,№404-406



Координаты вектора. Модуль вектора. 
Равенство векторов Сложение и вычитание 
векторов, и умножение вектора на число

пространстве. Определение координат точки и 
координат вектора. Сложение и вычитание 
векторов, и умножение вектора на число. 
Решение задач

25 4.2 Связь между координатами векторов и 
координатами точек.

Формула координат вектора и её применение. п.44, №418-422

26 4.3 Простейшие задачи в координатах. Формула 
расстояния между двумя точками.

Формулы координат середины отрезка, длины 
вектора, расстояния между двумя точками и их 
применение при решении задач

п.45, №431-433

27 4.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам.

Определения коллинеарных и компланарных 
векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Разложение вектора 
по трём некомпланарным векторам. Решение 
задач.

№434-435

28 4.5 Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов

Понятие угла между векторами. Примеры. 
Определение и свойства скалярного 
произведения векторов Применение при 
решении задач

п.46.47, п.445-446

29 4.6 Вычисление углов между векторами. 
Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями.

Вычисление углов между векторами. 
Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями.

№451-454

30 4.7 Решение задач на применение скалярного 
произведения векторов

Формулы и их применение при решении задач №463-465

31 4.8 Движения Центральная симметрия. Осевая симметрия. 
Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.

п.49-52,№ 483-485

32 4.9 Урок обобщения и систематизации знаний Основные определения формулы по теме и их 
применение при решении упражнений

Разноуровневые
задания

33 4.10 Контрольная работа №2 по теме: «Векторы в 
пространстве. Метод координат в 
пространстве.»

Задания по теме: «Векторы в пространстве. 
Метод координат в пространстве»

Вопросы к зачёту

34 4.11 Анализ контрольной работы Задания по теме Материалы ЕГЭ
35 4.12 Коррекция и отработка материала по теме: 

«Векторы в пространстве. Метод координат в 
пространстве."

Задания по теме Материалы ЕГЭ

36 4.13 Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Материалы ЕГЭ
37 4.14 Зачёт № 2 по теме: «Векторы в пространстве. Задания по теме: «Векторы в пространстве.



Метод координат в пространстве.» Метод координат в пространстве»
Раздел № 5 «Производная и ее геометрический смысл»
38 5.1 Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Длина 
окружности площадь круга как пределы 
последовательности. Понятие о непрерывности 
функции. Понятие о производной функции.

Средняя и мгновенная скорости, их связь. 
Определение предела. Определение 
непрерывности функции. Нахождение 
производной функции. Примеры.

п.44,№777,785

39 5.2 Производная степенной функции. Формула производная степенной функции. 
Решение примеров.

п.45,№791,793

40 5.3 Упражнения на нахождение производной 
степенной функций.

Упражнения на нахождение производной 
степенной функций.

п.45,№797,802

41 5.4 Производная суммы, разности, произведения, 
частного

Формулы производной суммы, разности, 
произведения, частного и их применение

п.46,№807,809

42 5.5 Применение правил дифференцирования при 
решении примеров.

Применение правил дифференцирования при 
решении примеров.

п.46,№816,820

43 5.6 Производная сложной функции Формула производной сложной функции и её 
применение при решении упражнений.

п.46,№825,827

44 5.7 Производная основных элементарных функций. Формулы производной основных элементарных 
функций их применение

п.47,№835,837

45 5.8 Упражнения на нахождение производной 
основных элементарных функций.

Упражнения на нахождение производной 
основных элементарных функций.

п.47,№840,842

46 5.9 Решение задач на применение производной 
основных элементарных функций. Производная 
обратной функции и композиции данной 
функции с линейной

Решение задач на применение производной 
основных элементарных функций.

№850,852

47 5.10 Геометрический смысл производной. Геометрический смысл производной. Задачи п.48,№858,859
48 5.11 Уравнение касательной к графику функции Вывод уравнения касательной к графику 

функции. Составление уравнения
п.48,№860,865

49 5.12 Физический смысл производной Физический смысл производной. Решение задач 
на физический смысл производной.

Конспект

50 5.13 Решение задач на применение производной. Решение задач на применение производной. Разноуровневые
задания

51 5.14 Урок обобщения и систематизации знаний по 
теме: «Производная и её геометрический 
смысл»

Основные формулы по теме и их применение 
при решении упражнений

стр258



52 5.15 Контрольная работа №3 по теме: «Производная 
и её геометрический смысл»

Задания по теме: «Производная и её 
геометрический смысл»

Вопросы к зачёту

53 5.16 Анализ контрольной работы Задания по теме Материалы ЕГЭ
54 5.17 Коррекция и отработка материала по теме: 

"Производная и её геометрический смысл»"
Задания по теме Материалы ЕГЭ

55 5.18 Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Материалы ЕГЭ
56 5.19 Зачёт №3 по теме: «Производная и её 

геометрический смысл»
Задания по теме: «Производная и её 
геометрический смысл»

Раздел № 6 «Цилиндр, конус, шар»
57 6.1 Цилиндр. Основание, высота, образующая, 

развёртка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию.

Понятия цилиндра. Основание, высота, 
образующая, развёртка. Осевые сечения и 
сечения, параллельные основанию. Задачи по 
теме

п.53, №525-527

58 6.2 Решение задач по теме "Цилиндр" Решение задач по теме "Цилиндр" №529-531
59 6.3 Цилиндр. Боковая поверхность. Формула 

площади поверхности цилиндра.
Формулы боковой поверхности, площади 
поверхности цилиндра.

№533-536

60 6.4 Решение задач по теме "Боковая поверхность 
цилиндра"

Решение задач по теме "Боковая поверхность 
цилиндра"

№541-545

61 6.5 Конус. Основание, высота, образующая, 
развёртка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию.

Понятия конуса. Основание, высота, 
образующая, развёртка. Осевые сечения и 
сечения параллельные основанию. Задачи по 
теме

п.55,№554-557

62 6.6 Решение задач по теме "Конус" Решение задач по теме "Конус" №558-559
63 6.7 Конус. Боковая поверхность. Формула площади 

поверхности конуса.
Решение задач по теме "Боковая поверхность 
конуса"

п.56, №560-561

64 6.8 Усеченный конус. Понятие, формулы площади поверхности и их 
применение

№563-565

65 6.9 Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость 
к сфере Уравнение сферы и плоскости.
Формула расстояния от точки до плоскости

Определение сферы, случаи взаимного 
расположения сферы и плоскости. Уравнение 
сферы и плоскости. Формула расстояния от 
точки до плоскости. Задачи по теме.

п.58-61,№577-579

66 6.10 Формула площади сферы. Формула площади сферы и применение при 
решении задач

п.62, №%92-596

67 6.11 Урок обобщения и систематизации знаний Формулы площади поверхности Разноуровневые
задания

68 6.12 Контрольная работа № 4 по теме "Цилиндр, Задания по теме "Цилиндр, конус и шар" Вопросы к зачёту



конус и шар"
69 6.13 Анализ контрольной работы Задания по теме Материалы ЕГЭ
70 6.14 Коррекция и отработка материала по теме: 

«Цилиндр, конус и шар"
Задания по теме Материалы ЕГЭ

71 6.15 Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Материалы ЕГЭ
72 6.16 Зачёт №4 по теме "Цилиндр, конус и шар" Задания по теме" Цилиндр, конус и шар"
Раздел № 7 «Применение производной к исследованию функций»
73 7.1 Возрастание и убывание функции. Признак возрастания и убывания функции. 

Нахождение промежутков возрастания и 
убывания функции.

п.49,№901,902

74 7.2 Упражнения на возрастание и убывание 
функции.

Упражнения на возрастание и убывание 
функции.

п.49,№905,906

75 7.3 Экстремумы функции. Точки минимума и максимума. Теорема Ферма. 
Точки экстремума. Критические точки. Решение 
упражнений

п.50,№913,914

76 7.4 Упражнения на нахождение экстремумов 
функции.

Упражнения на нахождение экстремумов 
функции.

п.50,№918,919

77 7.5 Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков.

План исследования функции. Построение 
графика по плану.

п.51№926(а,в)

78 7.6 Построение графиков и исследование функций 
с применение производной

Построение графиков и исследование функций с 
применение производной

п.51№930

79 7.7 Самостоятельная работа по теме "Применение 
производной к исследованию функций и 
построению графиков".

Упражнения по теме "Применение производной 
к исследованию функций и построению 
графиков".

Разноуровневые
задания

80 7.8 Наибольшее и наименьшее значение функции 
на отрезке

Алгоритм нахождения наибольшего и 
наименьшего значения функции на отрезке и его 
применение

п.52, №939

81 7.9 Решение практических задач на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения функции 
на отрезке.

Решение практических задач на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения функции 
на отрезке.

п.52, №940

82 7.10 Наибольшее и наименьшее значение функции 
на интервале

Алгоритм нахождения наибольшего и 
наименьшего значения функции на отрезке и его 
применение

п.52, №947

83 7.11 Решение задач на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции

Решение задач на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции

п.52, №946

84 7.12 Примеры использования производной для Примеры использования производной для п.52, №948



нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально
экономических, задачах. Нахождение скорости 
для процесса, заданного формулой или 
графиком

нахождения наилучшего решения в прикладных, 
в том числе социально- экономических, задачах. 
Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком

85 7.13 Вторая производная и её физический смысл. 
Выпуклость графика функции, точки перегиба

Определение второй производной и её 
применение. Примеры.

п.53,№955

86 7.14 Урок обобщения и систематизации знаний Основные определения и алгоритмы. Решение 
упражнений по алгоритму.

стр288

87 7.15 Контрольная работа 5 по теме: «Применение 
производной к исследованию функций»

Задания по теме «Применение производной к 
исследованию функций»

Вопросы к зачёту

88 7.16 Анализ контрольной работы Задания по теме Материалы ЕГЭ
89 7.17 Коррекция и отработка материала по теме: 

«Применение производной к исследованию 
функций"

Задания по теме Материалы ЕГЭ

90 7.18 Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Материалы ЕГЭ
91 7.19 Зачёт № 5по теме: «Применение производной к 

исследованию функций»
Задания по теме «Применение производной к 
исследованию функций»

Раздел № 8 «Объемы тел»
92 8.1 Понятие об объёме тела. Отношение объёмов 

подобных тел. Формула объём куба и её 
применение.

Понятие объёма тела. Свойства объёма. 
Отношение объёмов подобных тел. Формула 
объём куба и её применение при решении задач

п.63, №647-649

93 8.2 Формула объёма прямоугольного 
параллелепипеда и её применение.

Формула объёма прямоугольного 
параллелепипеда и её применение при решении 
задач

п.64, №648-649

94 8.3 Решение задач на объем прямоугольного 
параллелепипеда.

Решение задач на объем прямоугольного 
параллелепипеда.

№650-653

95 8.4 Формула объема прямой призмы и её 
применение.

Формула объема прямой призмы и её 
применение при решении задач.

п.65, №659-660

96 8.5 Формула объема наклонной призмы и её 
применение.

Формула объема наклонной призмы и её 
применение при решении задач.

п.68, №683-685

97 8.6 Формула объем цилиндра и её применение. Формула объем цилиндра и её применение. п.65, №666-668
98 8.7 Решение задач на объём цилиндра Решение задач на объём цилиндра №670-672
99 8.8 Формула объёма пирамиды и её применение. Формула объёма пирамиды и её применение. п.69,№692-693
100 8.9 Формула объема конуса и её применение. Формула объема конуса и её применение при 

решении задач.
п.70, № 694 -696



101 8.10 Решение задач на объём пирамиды и конуса. Решение задач на объём пирамиды и конуса. №701-705
102 8.11 Формулы объёма шара и площади сферы и их 

применение.
Формулы объёма шара и площади сферы и их 
применение при решении задач.

п.71,№712- 715

103 8.12 Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора

Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора

№717-719

104 8.13 Урок обобщения и систематизации знаний по 
теме: «Объемы тел»

Основные формулы объёмов тел и их 
применение при решении ключевых задач

Вопросы стр.161,
Разноуровневые
задания

105 8.14 Контрольная работа №6 по теме: «Объемы тел» Задания по теме "Объемы тел." Вопросы к зачёту
106 8.15 Анализ контрольной работы Задания по теме Материалы ЕГЭ
107 8.16 Коррекция и отработка материала по теме: 

«Объемы тел"
Задания по теме Материалы ЕГЭ

108 8.17 Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Материалы ЕГЭ
109 8.18 Зачёт №6 по теме: «Объемы тел». Задания по теме "Объемы тел."

Раздел № 9 «Интеграл»
110 9.1 Первообразная. Определение первообразной. Нахождение 

первообразной
п54, №984,985

111 9.2 Правила нахождения первообразных. Правила нахождения первообразных и их 
применение на нахождение первообразной

п.55, №990

112 9.3 Нахождение первообразной Нахождение первообразной п.55, №997,998
113 9.4 Понятие об определённом интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона -  Лейбница.

Понятие об определённом интеграле как 
площади криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона -  Лейбница.

п.56, №1000

114 9.5 Вычисление площадей с помощью интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. п.58, №1014
115 9.6 Примеры применения интегралов в физике и 

геометрии
Примеры применения интегралов в физике и 
геометрии

п.58, №1025

116 9.7 Применения интегралов в физике и геометрии Примеры применения интегралов в физике и 
геометрии

№1015

117 9.8 Урок обобщения и систематизации знаний по 
теме «Интеграл»

Основные формулы и их применение стр315

118 9.9 Контрольная работа №7 по теме: «Интеграл» Задания по теме: «Интеграл» Вопросы к зачёту
119 9.10 Анализ контрольной работы Задания по теме Материалы ЕГЭ
120 9.11 Коррекция и отработка материала по теме: 

«Интеграл"
Задания по теме Материалы ЕГЭ

121 9.12 Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Материалы ЕГЭ



122 9.13 Зачёт №7 по теме: «Интеграл» Задания по теме: «Интеграл»

Раздел № 10 «Элементы комбинаторики»
123 10.1 Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов 
данных. Поочерёдный и одновременный выбор 
нескольких элементов из конечного множества. 
Правило произведения.

Табличное и графическое представление 
данных. Числовые характеристики рядов 
данных. Поочерёдный и одновременный выбор 
нескольких элементов из конечного множества. 
Правило произведения.

п.60, №1047-1049
1053

124 10.2 Перестановки. Формула числа перестановок Формула числа перестановок. Её применение п.61, №1063-1064
125 10.3 Размещения. Формула числа размещений Формула числа размещений. Её применение п.62,№1075,1077
126 10.4 Сочетания и их свойства. Формула числа 

сочетаний
Формула числа сочетаний. Её применение п.63,1085-1087

127 10.5 Решение задач на перестановки, размещения и 
сочетания

Решение задач на перестановки, размещения и 
сочетания

№1088-1091

128 10.6 Решение комбинаторных задач Решение комбинаторных задач №1097-1099
129 10.7 Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля.

Формула бинома Ньютона. Свойства 
биномиальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля. Применение при решении

п.64.№1093-1095

130 10.8 Решение упражнений на бином Ньютона Решение упражнений на бином Ньютона п.64, №1096
131 10.9 Самостоятельная работа по теме "Элементы 

комбинаторики"
Задания по теме: «Элементы комбинаторики» вопросы к зачёту

Раздел № 11 «Элементы теории вероятностей»
132 11.1 События. Элементарные и сложные события События. Элементарные и сложные события. 

Примеры. Упражнения
п.65,№1116

133 11.2 Комбинации событий. Противоположное 
событие. Вероятность противоположного 
события

Комбинации событий. Противоположное 
событие. Вероятность противоположного 
события. Примеры. Упражнения

п.66,№1123,

134 11.3 Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий

Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий. Примеры. Упражнения

п.67,п.68,№1126-
1128,1136-138

135 11.4 Понятие о независимости событий. Вероятность 
и статистическая частота наступления события

Понятие о независимости событий. Вероятность 
и статистическая частота наступления события. 
Примеры. Упражнения.

п.70, №1157,1158

136 11.5 Решение практических задач с применением 
вероятностных методов задач

Решение практических задач с применением 
вероятностных методов задач

Разноуровневые
задания

137 11.6 Упражнения из ЕГЭ на теорию вероятности Упражнения из ЕГЭ на теорию вероятности Задания из ЕГЭ
138 11.7 Урок обобщения и систематизации знаний по Основные вероятностные методы и их стр361



теме применение при решении задач
139 11.8 Контрольная работа №8 по теме: «Элементы 

комбинаторики. Элементы теории 
вероятностей»

Задания по теме: «Элементы комбинаторики. 
Элементы теории вероятностей»

Вопросы к зачёту

140 11.9 Анализ контрольной работы Задания по теме Материалы ЕГЭ
141 11.10 Коррекция и отработка материала по теме: 

«Элементы комбинаторики. Элементы теории 
вероятностей"

Задания по теме Материалы ЕГЭ

142 11.11 Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Решение заданий по теме из материалов ЕГЭ Материалы ЕГЭ
143 11.12 Зачёт №8 по теме: «Элементы комбинаторики. 

Элементы теории вероятностей»
Задания по теме: «Элементы комбинаторики. 
Элементы теории вероятностей»

Раздел № 12 «Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии»
144 12.1 Треугольники. Четырёхугольники Задачи по теме "Треугольники. 

Четырёхугольники
Задания из 
материалов ЕГЭ

145 12.2 Решение задач по теме "Треугольники. 
Четырёхугольники"

Решение задач по теме "Треугольники. 
Четырёхугольники"

Задания из 
материалов ЕГЭ

146 12.3 Площади фигур. Задачи на нахождение площадей фигур. Задания из 
материалов ЕГЭ

147 12.4 Соотношение между сторонами и углами 
треугольника.

Формулы на соотношение между сторонами и 
углами треугольника и их применение.

Задания из 
материалов ЕГЭ

148 12.5 Решение задач по теме "Соотношение между 
сторонами и углами треугольника."

Решение задач по теме "Соотношение между 
сторонами и углами треугольника."

Задания из 
материалов ЕГЭ

149 12.6 Окружность. Длина окружности и площадь 
круга.

Решение задач по теме "Окружность" Задания из 
материалов ЕГЭ

150 12.7 Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве

Решение задач на параллельность прямых и 
плоскостей

Задания из 
материалов ЕГЭ

151 12.8 Решение задач на параллельность прямых и 
плоскостей

Решение задач на параллельность прямых и 
плоскостей

Задания из 
материалов ЕГЭ

152 12.9 Перпендикулярность прямых и плоскостей в 
пространстве

Упражнения на перпендикулярность прямых и 
плоскостей в пространстве

Задания из 
материалов ЕГЭ

153 12.10 Решение задач на перпендикулярность прямых 
и плоскостей

Упражнения на решение задач на 
перпендикулярность прямых и плоскостей

Задания из 
материалов ЕГЭ

154 12.11 Векторы. Метод координат в пространстве Решение задач по теме "Векторы. Метод 
координат в пространстве"

Задания из 
материалов ЕГЭ

155 12.12 Многогранники Упражнения на многогранники Задания из 
материалов ЕГЭ



156 12.13 Решение задач по теме «Многогранники» Упражнения на многогранники Задания из 
материалов ЕГЭ

157 12.14 Решение задач по теме «Площади 
многогранников»

Решение задач по теме «Площади 
многогранников»

Задания из 
материалов ЕГЭ

158 12.15 Решение задач по теме «Объёмы 
многогранников»

Решение задач по теме «Объёмы 
многогранников»

Задания из 
материалов ЕГЭ

159 12.16 Цилиндр, конус, шар Упражнения на цилиндр, конус, шар Задания из 
материалов ЕГЭ

160 12.17 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» Упражнения на цилиндр, конус, шар Задания из 
материалов ЕГЭ

161 12.18 Решение задач по теме «Площадь поверхности 
цилиндра, конуса, шара»

Решение задач по теме «Площадь поверхности 
цилиндра, конуса, шара»

Задания из 
материалов ЕГЭ

162 12.19 Решение задач по теме «Объём цилиндра, 
конуса, шара»

Решение задач по теме «Объём цилиндра, 
конуса, шара»

Задания из 
материалов ЕГЭ

163 12.20 Решение задач по теме «Объём цилиндра, 
конуса, шара»

Решение задач по теме «Объём цилиндра, 
конуса, шара»

Задания из 
материалов ЕГЭ

164 12.21 Учебно-тренировочные задания ЕГЭ по 
геометрии

Учебно-тренировочные задания ЕГЭ по 
геометрии

Задания из 
материалов ЕГЭ

165 12.22 Учебно-тренировочные задания ЕГЭ по 
геометрии

Учебно-тренировочные задания ЕГЭ по 
геометрии

Задания из 
материалов ЕГЭ

166 12.23 Учебно-тренировочные задания ЕГЭ по 
геометрии

Учебно-тренировочные задания ЕГЭ по 
геометрии

Задания из 
материалов ЕГЭ

167 12.24 Самостоятельная работа "Задания ЕГЭ по 
геометрии"

Учебно-тренировочные задания ЕГЭ по 
геометрии

Задания из 
материалов ЕГЭ

Раздел № 13 «Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа»
168 13.1 Действительные числа. Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями.
Упражнения на действительные числа. Действия 
с обыкновенными и десятичными дробями.

Задания из 
материалов ЕГЭ

169 13.2 Решение уравнений (линейных, квадратных) Упражнения на решение уравнений (линейных, 
квадратных)

Задания из 
материалов ЕГЭ

170 13.3 Решение дробно-рациональных уравнений Решение дробно-рациональных уравнений Задания из 
материалов ЕГЭ

171 13.4 Решение задач составлением уравнений Решение задач
13.5 Тригонометрические формулы Обобщающее повторение Задания из 

материалов ЕГЭ
173 13.6 Преобразование тригонометрических 

выражений
Преобразование тригонометрических 
выражений

Задания из 
материалов ЕГЭ



174 13.7 Решение простейших тригонометрических 
уравнений

Решение простейших тригонометрических 
уравнений

Задания из 
материалов ЕГЭ

175 13.8 Решение тригонометрических уравнений и 
неравенств

Решение тригонометрических уравнений и 
неравенств

Задания из 
материалов ЕГЭ

176 13.9 Производная Упражнения на производная Задания из 
материалов ЕГЭ

177 13.10 Вычисление производной Упражнения на вычисление производной Задания из 
материалов ЕГЭ

178 13.11 Упражнения на применение геометрического 
смысла производной

Упражнения на применение геометрического 
смысла производной

Задания из 
материалов ЕГЭ

179 13.12 Применение непрерывности и производной при 
решении задач

Упражнения на применение непрерывности и 
производной

Задания из 
материалов ЕГЭ

180 13.13 Наибольшее и наименьшее значение функции Упражнения на наибольшее и наименьшее 
значение функции

Задания из 
материалов ЕГЭ

181 13.14 Задания на производную Задания на производную Задания из 
материалов ЕГЭ

182 13.15 Решение упражнений на основные свойства 
корней

Упражнения на основные свойства корней Задания из 
материалов ЕГЭ

183 13.16 Решение показательных уравнений Упражнения на решение показательных 
уравнений

Задания из 
материалов ЕГЭ

184 13.17 Решение иррациональных уравнений Решение иррациональных уравнений Задания из 
материалов ЕГЭ

185 13.18 Логарифмы и свойства логарифмов Упражнения на свойства логарифмов Задания из 
материалов ЕГЭ

186 13.19 Решение логарифмических уравнений Упражнения на решение логарифмических 
уравнений

Задания из 
материалов ЕГЭ

187 13.20 Решение логарифмических и показательных 
систем уравнений

Упражнения на решение логарифмических и 
показательных систем уравнений

Задания из 
материалов ЕГЭ

188 13.21 Элементы комбинаторики и теории вероятности Упражнения на элементы комбинаторики и 
теории вероятности

Задания из 
материалов ЕГЭ

189 13.22 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

190 13.23 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

191 13.24 Самостоятельная работа Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ



192 13.25 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

193 13.26 Обобщение и повторение типовых заданий Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

194 13.27 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

195 13.28 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

196 13.29 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

197 13.30 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

198 13.31 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

199 13.32 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

200 13.33 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

201 13.34 Учебно-тренировочных заданий в форме ЕГЭ Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

202 13.35 Обобщение и повторение типовых заданий Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

203 13.36 Контрольная работа №9 «Итоговое повторение. 
Подготовка к экзамену»

Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ

204 13.37 Зачет №9 «Итоговое повторение. Подготовка к 
экзамену»

Выполнение учебно-тренировочных заданий в 
форме ЕГЭ

Задания из 
материалов ЕГЭ



5. Выполнение программы по математике:

№ Тема План
класс

Факт
11а

1 П овторение 4

2 Тригонометрические функции 13

3 Векторы в пространстве 6
4 М етод координат в пространстве 14

5 Производная и ее геометрический смысл 19

6 Цилиндр, конус и шар 16
7 Применение производной к  исследованию  функций 19
8 Объемы тел 18

9 И нтеграл 13

10 Элементы комбинаторики 9

11 Элементы теории вероятностей 12

12 Заключительное повторение при подготовке к  итоговой аттестации по геометрии 24

13 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 37

Всего 204
Всего часов год

Всего часов 1 пол
Выполнение программы 1 пол

Всего часов 2 пол
Всего часов год

Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов
Зачёт№1 «Тригонометрические функции» сентябрь
Зачёт №2 «Векторы в пространстве. М етод координат в пространстве» октябрь
Зачёт№3 «Производная и ее геометрический смысл» ноябрь
Зачёт№4 «Цилиндр, конус и шар» декабрь
Зачёт№5 «Применение производной к  исследованию  функций» январь



Зачёт№6 «Объемы тел» февраль
Зачёт№7 «Интеграл» март
Зачёт№8 «Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей» апрель
Зачёт№9 «Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа и геометрии. 
Подготовка к ЕГЭ».

май

Темы контрольных работ
Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции» сентябрь
Контрольная работа №2 «Векторы в пространстве. М етод координат в пространстве» октябрь
Контрольная работа №3 «Производная и ее геометрический смысл». ноябрь
Контрольная работа №4 «Цилиндр, конус и шар» декабрь
Контрольная работа №5 «Применение производной к исследованию  функций» январь
Контрольная работа №6 «Объемы тел» февраль
Контрольная работа №7 «Интеграл» март
Контрольная работа №8 «Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей» апрель
Контрольная работа №9 «И тоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа и 
геометрии. Подготовка к ЕГЭ»

май

Выполнение практической части за год


