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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Настоящая рабочая программа учебного предмета математика для XI-XII классов 
на 2014-2015 учебный год разработана в соответствии  с учебным планом школы III-
IV вида, с учетом двенадцатилетнего цикла обучения. Исходными документами для 
составления рабочей программы учебного предмета являются:

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвер-
жденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента госу-
дарственного образовательного стандарта;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г № 253 «Об 
утверждении федерального  перечня учебников, рекомендуемых к  реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего   образования».

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утвержде-
нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образова-
ния»

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и  благополучия человека и  Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении CанПиН, 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях»

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 106 для слепых и слабовидящих детей»

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 106 для слепых и слабовидящих детей»

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями 
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  среднего 
(полного) общего образования по математике, на основании авторской программы / 
А.  Н.  Колмагоров,  А.  М.  Абрамов,  Ю.  П.  Дудницын  и  др.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа.  Программы  общеобразовательных  учреждений,10-11  
классы.  Составитель  Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010 г./, и учебника « 
Алгебра и начала анализа 10-11 класс»/А. Н. Колмагоров, А. М. Абрамов, Ю. П. 
Дудницын, Б. М. Ивлиев, С. И. Шварцбурд – М.: Просвещение, 2010 г; на основании 
авторской программы по геометрии,  /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 
др.  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия  10-11  классы. 
Составитель  Т.  А.  Бурмистрова,  М.  «Просвещение»,  2010  г.,  которая  допущена 
МОРФ и учебника «Геометрия 10-11»  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 
др – 10-ое изд - М.: Просвещение, 2010 г. и обеспечивает реализацию обязательного 
минимума содержания образования.



     Настоящая программа составлена на 408 часов: (204 часа -11 класс, 204 часа-12 
класс), в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на два года и является 
программой обязательного уровня обучения. 
     Предлагаемый курс не противоречит общим задачам специальной школы  III – 
IVвида и направлен на решение следующих задач:

 обеспечение  образовательного  уровня  в  соответствии  с  требованиями, 
определенными федеральными программами;

 построение  учебно-коррекционной  работы  с  учетом  реального  уровня  и 
индивидуально-типологическими особенностями каждого ребенка;

 формирование  личности,  максимально  адаптированной  к  современным 
социально-экономическим условиям.

Изучение математики в старшей степени обучения на базовом уровне направлено 
на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов;
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности;

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в 
повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественно-научных 
дисциплин  на  базовом  уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не 
требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  отношения  к 
математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимание 
значимости математики для общественного прогресса.

     Изучение  математики  способствует  эстетическому  воспитанию  человека, 
пониманию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию 
геометрических  форм,  усвоению  идеи  симметрии,  развивает  воображение, 
пространственные представления. 
     Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  ее  предметом 
являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 
количественные  отношения  –  от  простейших,  усваиваемых  в  непосредственном 
опыте  людей,  до  достаточно  сложных,  необходимых  для  развития  научных  и 
технологических  идей.  Без  конкретных  математических  знаний  затруднено 
понимание принципов устройства и использования современной техники. Каждому 
человеку  в  своей  жизни  приходится  выполнять  достаточно  сложные  расчеты, 
пользоваться  общеупотребительной  вычислительной  техникой,  находить  в 
справочниках нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических 
измерений  и  построений,  читать  информацию,  представленную  в  виде  таблиц, 
диаграмм,  графиков,  понимать  вероятностный  характер  случайных  событий, 
составлять несложные алгоритмы и др.
     Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 
современного  человека.  В  школе  математика  служит  опорным  предметом  для 
изучения смежных дисциплин. И наконец, все больше специальностей, требующих 



высокого  уровня  образования,  связано  с  непосредственным  применением 
математики  (экономика,  бизнес,  финансы,  физика,  химия,  техника,  информатика, 
биология,  психология  и  многое  другое).  Таким  образом,  расширяется  круг 
школьников,  для  которых  математика  становится  профессионально  значимым 
предметом.
     Роль математической подготовки в общем образовании современного человека 
ставит следующие цели обучения математике в школе:
-  овладение  конкретными  математическими  знаниями,  необходимыми  для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования;
-  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления, 
характерных для математической деятельности  и  необходимых для  продуктивной 
жизни в обществе;
-  формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса.

Цель  изучения  курса  математики  в  ХI-ХII классах – систематическое 
изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 
математического  анализа,  раскрытие  политехнического  и  прикладного  значения 
общих  методов  математики,  связанных  с  исследованием  функций,  подготовка 
необходимого аппарата для изучения геометрии и физики.
     Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний 
учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, 
что  осуществляется  как  при  изучении  нового  материала,  так  и  при  проведении 
обобщающего повторения.
     Учащиеся  систематически  изучают  тригонометрические,  показательную  и 
логарифмическую  функции  и  их  свойства,  тождественные  преобразования 
тригонометрических,  показательных  и  логарифмических  выражений  и  их 
применение  к  решению  соответствующих  уравнений  и  неравенств,  знакомятся  с 
основными  понятиями,  утверждениями,  аппаратом  математического  анализа  в 
объеме,  позволяющем  исследовать  элементарные  функции  и  решать  простейшие 
геометрические, физические и другие прикладные задачи.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ

Вычисления и преобразования
В результате изучения курса математики учащиеся должны:

 находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 
выражений на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц;

 выполнять  тождественные  преобразования  иррациональных,  степенных, 
показательных,  логарифмических  и  тригонометрических  выражений 
(разрешается пользоваться справочными материалами).

Уравнения и неравенства



В результате изучения курса математики учащиеся должны:
 решать  иррациональные,  показательные,  логарифмические  и 

тригонометрические уравнения;
 решать системы уравнений с двумя неизвестными;
 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства;
 иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств.

Функции
В результате изучения курса математики учащиеся должны:

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции, в том числе с помощью калькулятора;

 иметь  наглядные  представления  об  основных  свойствах  функций, 
иллюстрировать их с помощью графических изображений;

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, 
описывать  свойства  функций;  уметь  использовать  свойства  функции  для 
сравнения и оценки ее значений;

 понимать  геометрический  и  механический  смысл  производной;  находить 
производные  элементарных  функций,  пользуясь  таблицей  производных  и 
правилами дифференцирования суммы, произведения и  частного,  формулой 
производной  функции  вида  y=f (ах+b);  в  несложных  ситуациях  применять 
производную для исследования функций на монотонность и экстремумы, для 
нахождения наибольших и наименьших значений функций  и для построения 
графиков;

 понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы 
функций и произведения функции на число;

 вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций.

Уметь: 
 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы; 
ссотносить 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;
 вычисление объемов и  площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости справочники 
и вычислительные устройства.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

11 класс (210 часов)

Тригонометрические функции( 53ч)
Тригонометрические уравнения (22ч)
Производная(20ч)
Применение производной(33ч)
Введение (3 ч.).
Параллельность прямых и плоскостей (14 ч.).
Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч.).
Многогранники (18 ч.)
Векторы в пространстве (10 ч.).
Повторение. Решение задач (20ч.).

12 класс (204 часа)
Повторение (7ч)
Первообразная и интеграл (26ч)
Интеграл (14ч)
Показательная и логарифмическая функции (37ч)
Производная (17ч)
Метод координат в пространстве. Движения. (17 ч.)
Цилиндр, конус, шар (17 ч.) 
Объемы тел (20 ч.). 
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации (49 ч.)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 КЛАСС

1. Тригонометрические функции
     Тождественные  преобразования  тригонометрических  выражений. 

Тригонометрические  функции  числового  аргумента:  синус,  косинус, 
тангенс.  Периодические  функции.  Свойства  и  графики 
тригонометрических функций.

Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс  числового  аргумента.  Соотношение  между 
тригонометрическими  функциями  одного  аргумента.  Формулы  сложения  и 
следствия из них. Формулы приведения.
Основная  цель –  расширить  и  закрепить  знания  и  умения,  связанные  с 
тождественными  преобразованиями  тригонометрических  выражений;  изучить 
свойства тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками.



2. Тригонометрические уравнения
     Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решение  тригонометрических 
уравнений.
Основная  цель –  сформировать  умение  решать  простейшие  тригонометрические 
уравнения  и  познакомить  с  некоторыми  приемами  решения  тригонометрических 
уравнений.

3. Производная
     Производная.  Производные  суммы,  произведения  и  частного.  Производная 
степенной функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса.
Основная  цель –  ввести  понятие  производной;  научить  находить  производные 
функций в случаях, не требующих трудовых выкладок.

4. Применение производной
Геометрический и  механический смысл производной.  Применение производной к 
построению  графиков  функций  и  решению  задач  на  отыскание  наибольшего  и 
наименьшего значений.
Основная  цель –  ознакомить  с  простейшими  методами  дифференциального 
исчисления  и  выработать  умение  применять  их  для  исследований  функций  и 
построения графиков.

    5.Введение
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
     Основная цель –  познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 
основными понятиями и аксиомами,  принятыми в данном курсе,  вывести первые 
следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и поверхностях, об 
изображении  пространственных  фигур  на  чертеже,  о  прикладном  значении 
геометрии.

6. Параллельность прямых и плоскостей 
 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 
Тетраэдр и параллелепипед.
Основная  цель  –  сформировать  представления  учащихся  о  возможных  случаях 
взаимного  расположения  прямых  в  пространстве  (прямые  пересекаются,  прямые 
параллельны,  прямые  скрещиваются),  прямой  и  плоскости  (прямая  лежит  в 
плоскости, прямая и плоскость пересекаются,   прямая и плоскость параллельны), 
изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей.

   7.Перпендикулярность прямых и плоскостей
 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Трехгранный угол. Многогранный угол.
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 
основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние 
между параллельными плоскостями, между параллельными прями и плоскостью, 



расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, 
угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.  

8.  Многогранники
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.

          Основная цель – познакомить учащихся с основными видами 
    многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 
    Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 
     элементами их симметрии.

9.  Повторение. Решение задач

12 КЛАСС. 

1. Первообразная и интеграл
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем 

(n = - 1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.
Площадь  криволинейной  трапеции.  Интеграл.  Формула  Ньютона-Лейбница. 
Применение интеграла к вычислению площадей и объемов.

Основная  цель –  ознакомить  с  интегрированием  как  операцией,  обратной 
дифференцированию;  показать  применение интеграла к  решению геометрических 
задач.

2. Показательная и логарифмическая функции
     Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 
уравнений.Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные 
преобразования показательных уравнений, неравенств и систем.

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 
свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств.

Производная показательной функции. Число e и натуральный логарифм. 
Производная степенной функции.

Основная цель – привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить 
с показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; 
научить решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные 
уравнения, их системы.

3. Векторы в пространстве
 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  действиях  над  ними,  ввести  понятие  компланарных  векторов 
пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 
некомпланарным векторам.

    4. Метод координат в пространстве. Движения



Координаты  точки  и  координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов. 
Движения.
Основная цель – сформировать умения учащихся применять векторно-
координатный  метод  к  решению  задач  на  вычисление  углов  между  прямыми  и 
плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. В конце 
раздела  изучаются  движения  в  пространстве:  центральная  симметрия,  осевая 
симметрия, зеркальная симметрия.

     5.Цилиндр. Конус. Шар
Понятие  цилиндра.Площадь  поверхности  цилиндра.  Понятие  конуса.  Площадь 
поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 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.

     6.Объем тел
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем 
наклонной  призмы,  пирамиды,  конуса.  Объем  шара  и  площадь  сферы.  Объем 
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.

7.Повторение. Решение задач

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 11 КЛАСС
(210 часа, 6 часов в неделю)

№ урока Название раздела, темы
Кол-
во 

час.
Дата Страницыучебника

Тригонометрические функции, уравнения. 
неравенства

75

1 Определение синуса и косинуса произвольного угла. 1 п. 28

2 Предмет стереометрии. 1

3 Определение тангенса и котангенса произвольного угла. 1

4 Свойства синуса и косинуса любого угла. 1 п. 29

5 Аксиомы стереометрии. 1

6 Свойства тангенса и котангенса любого угла. 1

7 Радианное измерение углов (повторение). 1 п. 30

8 Некоторые следствия из аксиом. 1



9-10 Входная контрольная работа. 2

11
Основное тригонометрическое тождество. Нахождение 
значений функции. 1 п. 31

12 Параллельные прямые в пространстве. 1

13
Соотношения между тригонометрическими функциями 
одного аргумента. 1 п. 32

14 Формулы приведения. 1 п. 33

15 Параллельность трех прямых. 1

16
Преобразования тригонометрических выражений, 
используя формулы приведения. Тест.

1

17
Основные формулы тригонометрии. Доказательство 
тождеств. 1

18 Параллельность прямой и плоскости. 1

19
Основные формулы тригонометрии. Преобразования 
выражений.

1

20
Самостоятельная работа на применение формул 
тригонометрии.

1

21 Скрещивающиеся прямые. 1

22 Формулы сложения и следствия из них. Решение задач. 1 п. 34

23 Тождественное преобразование выражений. 1

24 Углы с сонаправленными сторонами. 1

25
Формулы двойного угла для функций синус, косинус, 
тангенс, котангенс. Проверочная работа.

1 п. 35

26 Применение формул двойного угла в преобразованиях. 1

27 Угол между прямыми. 1

28
Формулы суммы и разности тригонометрических 
функций. 1 п. 36

29 Доказательство тождеств, применяя формулы. 1

30 Параллельные плоскости. Проверочная работа.

31 Разложение на множители по формулам тригонометрии. 1

32 Нахождение значений функции по одной данной. 1

33 Свойства параллельных плоскостей. 1

34
Применение тригонометрических формул в 
преобразованиях выражений.

1

35 Подготовка к контрольной работе. Решение задач. 1

36 Тетраэдр. 1



37
Контрольная работа №1по теме «Тригонометрические 
выражения».

1

38 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1

39 Параллелепипед. 1

40
Синус, косинус, тангенс, котангенс (повтор.) .

1 П. 1

41
Знаки тригонометрических функций по четвертям.

1

42
Задачи на построение сечений тетраэдра.

1

43
Радианная мера углов. Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений.
1

44
Графики тригонометрических функций. График функции
 y = sinx.

1
П. 2

45 Задачи на построение сечений параллелепипеда. 1

46 Построение графиков функций y = sinx, y = cosx. 1

47 Построение графиков функций y = tgx,y = ctgx. 1

48
Контрольная работа №2  по теме 
«Параллельность прямых и плоскостей».

1

49
Проверочная работа по теме «Построение графиков 
тригонометрических функций».

1

50
Числовая функция. Область определения, область 
значений. 1

П.3

51 Анализ контрольной работы. 1

52 Графики функций. 1

53 Преобразование графиков функций (сжатие). 1

54 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1

55 Преобразование графиков функций (растяжение). 1

56
Преобразование графиков функций (параллельный 
перенос). 1

57
Перпендикулярные прямые, перпендикулярные к 
плоскости. 1

58 Четные и нечетные функции. Определение. 1 П. 4

59 Периодичность тригонометрических функций. 1

60 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1

61
Нахождение периода тригонометрической функциии 
построение графика. Тест.

1

62 Возрастание и убывание функции. 1 П. 5



63 Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости. 1

64 Возрастание и убывание тригонометрических функций. 1

65 Экстремумы функции. 1

66 Расстояние от точки до плоскости. Тест. 1

67 Исследование функций. Построение графиков функций. 1 П. 6

68 Общая схема исследования функций. 1

69 Теорема о трех перпендикулярах. 1

70 Построение графиков функции. Проверочная работа. 1

71
Свойства тригонометрических функций. Гармонические 
колебания.

1 П. 7

72 Угол между прямой и плоскостью. 1

73 Исследование функций и построение графиков. 1

74
Обобщающий урок по теме «Основные свойства 
функций». 1

75
Решение задач на вычисление длин перпендикуляра и 
наклонной.

1

76-77
Контрольная работа № 3 по теме «Основные свойства 
функций».

2

78 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1

79
Самостоятельная работа по теме «Перпендикулярность 
прямых».

1

80-81
Определение арксинуса, арккосинуса. 
 

1 П. 8

82 Определение арктангенса, арккотангенса. 1

83 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 1

84
Нахождение значений обратных тригонометрических 
функций.

1

85
Решение простейшего тригонометрического уравнения 
вида
cost = a.

1 П. 9

86 Двугранный угол. 1

87
Решение простейшего тригонометрического 
уравнениявида
sint = a.

1

88
Решение простейшего тригонометрического 
уравнениявида
tgt = a. Проверочная работа.

1

89 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1

90
Решение простейшего тригонометрического неравенства 
вида sint ≤ a,sint ≥ a.

1 П. 10



91
Решение простейшего тригонометрического неравенства 
вида
cost ≤ a, cost ≥ a.

1

92 Прямоугольный параллелепипед. 1

93
Решение простейшего тригонометрического неравенства 
вида 
tgt ≤ a, tgt ≥ a. Проверочная работа.

1

94 Примеры решений тригонометрических уравнений. 1 П. 11

95
Решение задач на нахождение длины диагонали 
параллелепипеда

1

96
Решение тригонометрических уравнений с помощью 
замены.

1

97
Решение уравнений с применением формул 
тригонометрии.

1

98 Решение задач на доказательство. 1
99 Решение однородных тригонометрических уравнений. 1

100
Решение тригонометрических уравнений, приводимых к 
квадратным.

1

101
Контрольная работа №4 по теме Перпендикулярность 
прямых и плоскостей

1

102
Отработка навыков решения тригонометрических 
уравнений.

1

103
Решение тригонометрических уравнений различными 
способами. Проверочная работа.

1

104 Анализ контрольной работы 1

105
Примеры решений тригонометрических систем 
уравнений.

1 П. 11

106 Способ подстановки при решении систем уравнений. 1
107 Понятие многогранника

108
Обобщающий урок по теме Решение тригонометрических 
уравнений и неравенств

1

109-110
Контрольная работа № 5 по теме «Решение 
тригонометрических уравнений и неравенств».

2

111 Призма 1

112 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1

Производная. Применение производной 53

113
Приращение функции. Геометрический смысл 
приращения функции.

1 П. 12

114
Решение задач на вычисление площади поверхности 
прямой призмы.

1

115 Понятие о касательной к графику функции. 1 П. 13
116 Мгновенная скорость движения. 1
117 Пирамида. 1
118 Понятие о производной. 1

119
Нахождение производной по формулам 
дифференцирования.

1

120 Правильная пирамида. 1
121 Понятие о непрерывности и предельном переходе. 1 П. 14
122 Правила предельного перехода. 1
123 Усеченная пирамида. 1

124
Основные правила дифференцирования (производная 
суммы). 

1 П. 15

125 Основные правила дифференцирования (производная 1



произведения). Тест.

126
Решение задач на нахождение площадей боковой 
поверхности правильной пирамиды.

1

127 Производная степенной функции. 1
128 Сложная функция. Производная сложной функции. 1 П. 16

129
Решение задач на нахождение площадей боковой 
поверхности правильной усеченной пирамиды.

1

130 Нахождение производной сложной функции. 1
131 Совместные правила нахождения производных. Тест. 1

132
Самостоятельная работа по теме Площади 
многогранников

1

133 Производные тригонометрических функций sinx,cosx. 1 П. 17
134 Производные тригонометрических функций tgx,ctgx. 1
135 Симметрия в пространстве 1
136 Обобщающий урок. Подготовка к контрольной работе. 1

137-138 Контрольная работа № 6  по теме «Производная». 2
139 Понятие правильного многогранника 1
140 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1
141 Резервный час. 1
142 Решение задач на применение свойств симметрии. 1
143 Применения непрерывности функции. 1 П. 18
144 Метод интервалов. 1
145 Элементы симметрии правильных многогранников 1

146
Функция непрерывная, но не дифференцируемая в данной 
точке.

1

147 Понятие касательной к графику функции. 1 П. 19

148
Практическая работа на построение развертки 
правильного многогранника.

1

149 Уравнение касательной в заданной точке. 1
150 Решение заданий на составление уравнения касательной. 1
151 Решение задач по теме «Правильные многогранники» 1
152 Приближенные вычисления. 1 П. 20
153 Проверочная работа по теме Уравнение касательной 1
154 Контрольная работа №7 Многогранники 1
155 Механический смысл производной. 1 П. 21
156 Производная в физике и технике. 1
157 Анализ контрольной работы 1
158 Решение физических задач с применением производной. 1

159-160
Контрольная работа № 8 по теме «Применение 
производной».

2

161 Понятие вектора. 1
162 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1
163 Признак возрастания (убывания) функции. 1 П. 22
164 Равенство векторов. 1

165
Нахождение промежутков возрастания и убывания 
функций.

1

166
Нахождение промежутков возрастания и убывания 
функций и построение графиков.

1

167 Сложение и вычитание векторов. 1
168 Критические точки. Необходимое условие экстремума. 1 П. 23
169 Нахождение критических точек. Тест. 1
170 Сумма нескольких векторов. 1
171 Максимумы и минимумы функции. 1



172 Схематическое построение графиков функций. 1
173 Умножение вектора на число. Тест. 1

174
Примеры применения производной к исследованию 
функции.

1 П. 24

175
Исследование функций по общей схеме и построение 
графика.

1

176 Компланарные векторы. 1
177 Отработка навыков исследования функции. 1
178 Проверочная работа на построение графика функции. 1
179 Правило параллелепипеда. 1

180
Наибольшее и наименьшее значение функции. 
Определение.

1 П. 24

181
Нахождение наибольшего и наименьшего значения 
функции на данном отрезке.

1

182
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  
Решение задач

1

183
Решение задач на нахождение наибольшего или 
наименьшего объема.

1

184 Решение разнообразных прикладных задач. 1

185
Контрольная работа № 9 по теме Векторы в 
пространстве

1

186 Подготовка к контрольной работе. 1

187-188
Контрольная работа № 10 по теме «Применение 
производной к исследованию функции».

2

189 Анализ контрольной работа. Коррекция знаний. 1
190 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1
191 Основные свойства функций. 1
192 Параллельность прямых и плоскостей. 1
193 Тригонометрические уравнения. 1
194 Тригонометрические неравенства. 1
195 Решение задач на построение сечений 1
196 Производная. 1

197-198 Итоговая контрольная работа № 11. 2
199 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1
200 Анализ контрольной работы. 1
201 Многогранники. 1
202 Построение графика функции 1
203 Векторы в пространстве 1
204 Обобщающий урок по всему курсу. 1
205 Итоговая контрольная по геометрии 1
206 Графики тригонометрических функций 1
207 Уравнение касательной. 1
208 Метод интервалов 1

209
Решение тригонометрических уравнений с помощью 
замены

1

210 Задачи на построение сечений параллелепипеда. 1



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 12 КЛАСС

(204 ч., 6 часов в неделю)

Название раздела, тема
Кол-во 
часов

Дата
Примечание

Повторение (7 ч.)
1 Признак возрастания (убывания) функции. 1
2 Прямоугольная система координат в пространстве. 1
3 Критические точки функции. Максимумы, минимумы. 1
4 Применение производной к исследованию функции. 1
5 Координаты вектора 1
6 Исследование функции и построение графиков. 1
7 Наибольшее и наименьшее значение функции. 1
8 Связь между координатами вектора и координатами 

точек.
1

9 Решение задач на нахождение наименьшего и наибольшего 
значения.

1

10 Решение тригонометрических уравнений. 1
11 Простейшие задачи в координатах. 1
12 Входная контрольная работа. 1
13 Определение первообразной. 1 П. 26
14 Решение задач на нахождение координаты вектора и 

координаты точек
1

15 Первообразная степенной функции с целым показателем. 
(n=1)

1

16 Первообразная синуса и косинуса. 1
17 Угол между векторами. 1
18 Основное свойство первообразной. Общий вид 

первообразных.
1 П. 27

19 Примеры нахождения первообразной. Тест. 1
20 Скалярное произведение векторов. 1
21 Отработка навыков нахождения первообразных. 1
22 Преобразования выражений. 1
23 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1
24 Три правила нахождения первообразных. 1 П. 28
25 Преобразования выражений, нахождение первообразных 

для данных функций.
1

26 Решение задач на вычисление скалярного произведения.. 1
27 Решение задач на нахождение первообразной 1
28 Контрольная работа № 1по теме Первообразная 1
29 Самостоятельная работа по теме Скалярное 

произведение векторов
1

30 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1
31 Площадь криволинейной трапеции. 1 П. 29
32 Центральная симметрия. 1
33 Нахождение площади криволинейной трапеции. 1
34 Определение интеграла. 1
35 Осевая симметрия 1
36 Правила нахождения интегралов. 1



37 Формула Ньютона-Лейбница. 1 П. 30
38 Зеркальная симметрия. 1
39 Вычисление интегралов по формуле Ньютона-Лейбница 1
40 Отработка навыков вычисления интегралов. 1
41 Параллельный перенос. 1
42 Практическое применение интегралов. 1
43 Применение интеграла. 1 П. 31
44 Решение задач с применением видов движения. 1
45 Вычисление площадей фигур с помощью интеграла. Тест. 1
46 Вычисление объемов фигур с помощью интеграла. 1
47 Контрольная работа № 2 по теме Метод координат в 

пространстве
1

48 Подготовка к контрольной работе. 1
49 Контрольная работа № 3 по теме Интеграл 1
50 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 1
51 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1
52 Свойства корня nой степени. 1 П. 32
53 Понятие цилиндра. 1
54 Упрощение выражений, содержащих корни nой степени. 1
55 Упрощение выражений с корнями. Иррациональные 

уравнения.
1 П. 33

56 Площадь поверхности цилиндра. 1
57 Решения иррациональных уравнений. 1
58 Решение иррациональных уравнений с помощью 

подстановки. Тест.
1

59 Решение задач на вычисление площадей поверхности 
цилиндра.

1

60 Решение иррациональных систем уравнений. 1
61 Решение систем уравнений, решение иррациональных 

уравнений.
1

62 Самостоятельная работа по теме Площадь поверхности 
цилиндра

1

63 Решение иррациональных уравнений, систем уравнений.
Проверочная работа.

1

64 Степень с рациональным показателем. 1 П. 34
65 Понятие конуса 1
66 Степень с рациональным показателем и ее свойства. 1

67 Свойства степени с рациональным показателем. 1
68 Площадь поверхности конуса
69 Преобразование степеней с рациональным показателем. 

Тест.
1

70 Показательная функция. 1 П. 35
71 Усеченный конус. 1
72 Свойства показательной функции и ее график. 1
73 Построение графиков показательной функции. 1
74 Решение задач на вычисление площади поверхности 

конуса.
1

75 Решение показательных уравнений. 1 П. 36
76 Решение показательных уравнений и неравенств. Тест. 1
77 Самостоятельная работа  по теме Площадь поверхности 

конуса
1

78 Решение показательных неравенств и систем уравнений. 1
79 Решение показательных уравнений, неравенств и систем 1



уравнений.
80 Сфера и шар 1
81 Самостоятельная работа по теме Показательные уравнения, 

неравенства   и их системы
1

82 Логарифмы и их свойства. 1 П. 37
83 Уравнение сферы 1
84 Упрощение выражений, используя свойства логарифмов. 1
85 Логарифмические выражения. 1
86 Взаимное расположение сферы и плоскости 1
87 Решение логарифмических выражений, используя свойства 

логарифмов.
1

88 Доказательство логарифмических неравенств. Тест. 1
89 Касательная плоскость к сфере. 1
90 Логарифмическая функция. 1 П 38
91 Свойства и график логарифмической функции. 1
92 Площадь сферы. 1
93 Построение графика логарифмической функции. 1
94 Решение логарифмических уравнений. 1 П. 39
95 Решение задач на вычисление площади сферы. 1
96 Применение свойств логарифмической функции к решению 

уравнений.
1

97 Логарифмические уравнения и неравенства. 1
98 Контрольная работа № 4 по теме Цилиндр,клнус,шар
99 Решение логарифмических систем уравнений и неравенств. 1
100 Контрольная работа № 5 по теме Показательная, 

логарифмическая и степенная функции
1

101 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 1
102 Анализ контрольной работы. 1
103 Понятие об обратной функции. 1 П. 40
104 Понятие объема. 1
105 Число e и натуральный логарифм 1
106 Производная показательной функции. 1 П .41
107 Объем прямоугольного параллелепипеда
108 Производная показательной функции 1
109 Производная логарифмической функции. 1 П. 42
110 Решение задач на вычисление объема параллелепипеда
111 Примеры вычисления производных. 1
112 Исследование функции на возрастание, убывание, 

экстремумы и построение её графика. Тест.
1

113 Объем прямой призмы. 1
114 Составление уравнения касательной к графику функции. 1
115 Степенная функция и её производная. 1 П. 43
116 Объем цилиндра
117 Вычисление значения степенной функции. 1
118 Вычисление приближенных значений. 1
119 Решение задач на вычисление объемов геометрических 

тел.
1

120 Дифференциальное уравнение. Определение. 1 П. 44
121 Дифференциальное уравнение показательного роста и 

показательного убывания.
1

122 Самостоятельная работа по теме Объемы 
геометрических тел

1

123 Решение дифференциальных уравнений. 1



124 Гармонические колебания. 1
125 Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла.
1

126 Отработка навыков решения дифференциального 
уравнения.

1

127 Контрольная работа № 6 по теме Производная 
показательной и логарифмической функций

1

128 Объем наклонной призмы 1
129 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1
130 Действительные числа. 1
131 Объем пирамиды. 1
132 Рациональные и иррациональные числа. Действия с 

действительными числами.
1

133 Проценты. Решение задач. 1
134 Объем конуса. 1
135 Проценты. Решение задач. 1
136 Пропорции. Решение задач. Проверочная работа. 1
137 Решение задач на вычисление объемов геометрических 

тел.
1

138 Арифметическая прогрессия. Решение задач. 1
139 Геометрическая прогрессия. Решение задач. 1
140 Самостоятельная работа по теме Объем тел 1
141 Преобразования алгебраических выражений. Сокращение 

дробей.
1

142 Преобразование выражений, содержащих корни. 
Освобождение от иррациональности в знаменателе.

1

143 Объем шара. 1
144 Преобразование выражений, содержащих степени. 

Проверочная работа по теме Преобразование  
алгебраических выражений.

1

145 Преобразование выражений, содержащих корни, степени. 1
146 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора
1

147 Тригонометрия. Графики тригонометрических функций. 1
148 Решение тригонометрических уравнений. 1
149 Площадь сферы. 1
150 Решение тригонометрических неравенств. 1
151 Решение систем тригонометрических уравнений. 1
152 Решение задач по теме Объемы тел 1
153 Преобразование выражений, содержащих степени и 

логарифмы. 
1

154 Решение логарифмических уравнений. Проверочная 
работа

1

155 Подготовка к контрольной работе 1
156 Рациональные функции. Чтение графиков. 1
157 Исследование функции и построение графиков. 1
158 Контрольная работа №7 по теме Объемы тел 1
159 Тригонометрические функции. Графики функций. 1
160 Степенная, показательная и логарифмическая функции. 1
161 Анализ контрольной работы 1
162 Нахождение области определения и области значений 

функции.
1

163 Графическое решение уравнений. Проверочная работа 1



164 Параллельность прямых и плоскостей. Решение задач 1
165 Рациональные уравнения и неравенства. 1
166 Иррациональные уравнения и неравенства. 1
167 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Решение задач. 1
168 Тригонометрические уравнения и неравенства. 1
169 Показательные уравнения и неравенства. 1
170 Векторы в пространстве. Решение задач 1
171 Логарифмические уравнения и неравенства. Проверочная 

работа.
1

172 Системы рациональных уравнений 1
173 Метод координат в пространстве. Решение задач. 1
174 Системы рациональных  неравенств 1
175 Системы иррациональных уравнений. 1
176 Площади поверхностей многогранников. 1
177 Системы тригонометрических уравнений. 1
178 Системы показательных и логарифмических уравнений. 1
179 Решение задач на вычисление площади поверхности 

многогранников
1

180 Задачи на составление уравнений. 1
181 Задачи на составление систем уравнений. Проверочная 

работа
1

182 Тела вращения. 1
183 Производная. Правила нахождения производных 1
184 Применение производной к исследованию функций. 1
185 Решение задач на вычисление площади поверхности тел 

вращения
1

186 Применение производной в физике и геометрии. 1
187 Производная и ее приложения. 1
188 Объем многогранников 1
189 Интеграл. Проверочная работа. 1
190 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
191 Решение задач на вычисление объема тел многогранников 1
192 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. Пробный экзамен. 1
193 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
194 Объем тел вращения. 1
195 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
196 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
197 Решение задач на вычисление объема тел вращения 1
198 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
199 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
200 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
201 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
202 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
203 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1
204 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов. 1



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

1. Алгебра и начала анализа: учеб.для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/ А.Н. 
Колмагоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. Колмагорова. – М.: 
Просвещение, 2009.

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10, 11 класса / Б.М. Ивлев, С.М. 
Саакян, С.И. Шварцбурд – М.: Просвещение, 2009

3. Задачи по алгебре и началам анализа: пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений / С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов, - М.: Просвещение, 2008.

4. Алгебра и начала анализа в 10-11 классах: пособие для учителя / Л.О. Денищева, Ю.П. 
Дудницын, Б.М. Ивлев и др. – М.: Просвещение, 2009

5. Карп А.П. Сборник задач по алгебре и началам анализа: учеб. пособие для 10-11     кл. с 
углубленным изучением математики- М.: Просвещение, 2006

6. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 8-11 класса / Л.И. Звавич, Л.Я. 
Шляпочник, М.В. Чинкина – М.: Дрофа, 2007

7. Алгебра и начала анализа в 9-10 классах; пособие для учителя / Л.О. Денищева, Ю.П. 
Дудницын, Б. М. Ивлев и др. – М.: Просвещение,2008 

8. Математика. ЕГЭ. 100 баллов. / Ю. А. Глазков, И. К. Варшавский, М. Я.
Гаиашвили – М. «Экзамен», 2009
9. Интенсивная подготовка. ЕГЭ 2010, Математика. – О. А. Креславская, В. В.
     Крылов, В. И. Снегурова и др., М. - Эксмо, 2009
10.Самое полезное издание типовых вариантов реальных заданий, ЕГЭ 2010, 
     Математика / ФИПИ М. -  «Астрель», 2010
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