
Тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 11 классе 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Степени и корни. Степенные функции 18 1 

2 Показательная и логарифмическая функции 29 3 

3 Первообразная и интеграл 8 1 

4 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности 15 1 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 1 

6 Обобщающее повторение 12 1 

 
№ урока Тема урока  Основное содержание   Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Степени и корни. Степенные функции (18) 
1-2 Понятие корня n-й 

степени из 

действительного числа 

Корень n-й степени из действительного 

числа, извлечение корня, подкоренное 

выражение, показатель корня, радикал 

 Иметь представление об определении корня  

n-й степени, его свойствах. Уметь выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы, решать простейшие 

уравнения, содержащие корни n-й степени, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию 

3-5 Функция n ху  , их 

свойства и графики 

Функция n ху  , график, свойства 

функции, дифференцируемость функции 

 Знать как определяется значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции. Уметь 

строить график функции, использовать для решения задач, 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции, находить по графику 

функции наибольшее и наименьшее значения 

6-8 Свойства корня n-й 

степени  

Корень n-й степени из произведения, 

частного, степени, корня 

 Знать свойства корня n-й степени. Уметь преобразовывать 

простейшие выражения, содержащие радикалы, определять 

понятия, приводить доказательства 

9-11 

 

Преобразование 

выражений, 

содержащих радикал 

Иррациональные выражения, вынесение 

общего множителя за знак радикала, 

внесение множителя под знак радикала, 

преобразование выражений 

 Знать как выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы, как находить значения корня 

натуральной степени по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих 

радикалы 

12 Контрольная работа 

по теме «Степени и 

корни» 

Корень n-й степени из действительного 

числа, извлечение корня, подкоренное 

выражение, показатель корня, радикал, 

преобразование выражений 

 Уметь применять полученные знания 

 

13-15 Обобщающие понятия Степень с любым целочисленным  Знать как находить значения степени с рациональным 



о показателе степени показателем, свойства степени, 

иррациональные уравнения, методы 

решения иррациональных уравнений 

показателем, проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих степени 

16-18 Степенные функции, 

их свойства и графики  

Степенные функции, свойства функции, 

дифференцируемость степенной функции, 

график степенной функции 

 Знать как строить графики степенных функций при 

различных значениях показателя. Уметь описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле поведения и 

свойства  функций, находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения 

2.Показательная и  логарифмическая функции (29) 
19-21 Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Показательная функция, степень с 

произвольным действительным 

показателем, свойства показательной 

функции, график функции, 

симметричность относительно оси 

ординат, экспонента, горизонтальная 

асимптота 

 Иметь представление о показательной функции, ее свойстве и 

графике. Уметь определять значения функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции, строить 

график функции. Знать определения показательной функции. 

Уметь формулировать ее свойства  

22-23 Показательные 

уравнения  

Показательное уравнение, функционально 

графический метод, метод уравнивания 

показателей, метод введения новой 

переменной 

 Знать показательные уравнения. Уметь решать простейшие 

показательные уравнения, их системы, использовать для 

приближенного решения уравнений графический метод. 

 

24-25 Показательные 

неравенства 

Показательные неравенства, методы 

решения показательных неравенств, 

равносильные неравенства 

 Иметь представление о показательном неравенстве. Уметь 

решать простейшие показательные неравенства, их системы, 

использовать для приближенного решения неравенств 

графический метод 

26 Контрольная работа 

по теме 

«Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

Показательная функция, показательные 

уравнения и неравенства 

  

Уметь применять полученные знания 

 

27-28 Понятие логарифма Логарифм, основание логарифма, 

иррациональное число, логарифмирование, 

десятичный логарифм 

 Уметь устанавливать связь между степенью и логарифмом, 

понимать их взаимно противоположное  значение, вычислять 

логарифм числа по определению  

29-31 Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

Логарифмическая функция, 

логарифмическая кривая, свойства 

логарифмической функции, график 

функции 

 Знать как применять определение логарифмической функции, 

ее свойства в зависимости от основания. Уметь определять 

значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции 

32-34 Свойства логарифмов Свойства логарифмов, логарифм 

произведения и частного, логарифм 

 Знать свойства логарифмов. Уметь выполнять 

арифметические действия, сочетая устные и письменные 



степени, логарифмирование приемы, находить значения логарифма, проводить по 

известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

35-37 Логарифмические 

уравнения 

Логарифмическое уравнение, 

потенцирование, равносильные 

логарифмические уравнения, 

функционально графический метод, метод 

потенцирования, метод введения новой 

переменной, метод логарифмирования 

 Иметь представление о логарифмическом уравнении. Знать о 

методах решения логарифмических уравнений. Уметь решать 

простейшие логарифмические уравнения, использовать метод 

введения новой переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду 

 

38 Контрольная работа 

по теме 

«Логарифмическая 

функция и 

логарифмические 

уравнения» 

Логарифмическая функция, свойства 

логарифмов, логарифмические уравнения 

  

Уметь применять полученные знания 

 

 39-41 Логарифмические 

неравенства 

Логарифмическое неравенство, 

равносильные логарифмические 

неравенства, методы решения 

логарифмических неравенств  

 Знать решение логарифмического неравенства в зависимости 

от основания. Уметь решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены переменных для 

сведения логарифмического неравенства к рациональному 

виду 

42-43 Переход к новому 

основанию логарифма 

Формула перехода к новому основанию 

логарифма 

 Знать формулу перехода к новому основанию и два частных 

случая формулы перехода к новому основанию логарифма 

44-46 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Число е, функция у=ех , свойства и график 

функции, дифференцирование функции, 

натуральные логарифмы 

 Знать формулы для нахождения производной показательной 

и логарифмической функции. Уметь вычислять производные 

простейших показательных и логарифмических функций 

 

47 Контрольная работа 

по теме 

«Логарифмические 

неравенства» 

Логарифмические неравенства, 

преобразование логарифмических 

выражений, дифференцирование 

логарифмов 

 Уметь применять полученные знания 

 

 

 

3. Первообразная и интеграл (8) 
48-50 

 

Первообразная Дифференцирование, интегрирование, 

первообразная, таблица первообразных, 

правила первообразных, неопределенный 

интеграл, таблица основных 

неопределенных интегралов, привила 

интегрирования 

 Иметь представление о понятии первообразной и 

неопределенного интеграла. Уметь находить первообразные 

для суммы функций и произведения функции на число 

51-54 Определенный Криволинейная трапеция, площадь  Знать формулу Ньютон-Лейбница. Уметь применять эту 



интеграл криволинейной трапеции, определенный 

интеграл, пределы интегрирования, 

геометрический и физический смысл 

определенного интеграла, формула 

Ньютона-Лейбница, вычисление площадей 

плоских фигур 

формулу для вычисления площади криволинейной трапеции 

в простейших задачах, вычислять площади с использованием 

первообразной в простейших  заданиях 

 

 

 

55 Контрольная работа 

по теме 

«Первообразная и 

интеграл» 

Первообразная, определенный интеграл, 

площадь плоских фигур 

  

Уметь применять полученные знания 

 

4.Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности (15) 
56-58 Статистическая 

обработка данных 

Обработка данных, многоугольник 

распределения, гистограмма 

распределения, круговая диаграмма, 

таблица распределения данных 

 Уметь извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, определять по 

диаграммам наибольшие и наименьшие данные, сравнивать 

величины, организовывать информацию в виде таблиц, 

диаграмм 

59-61 Простейшие 

вероятностные задачи 

Случайные события, классическое 

определение вероятности, алгоритм 

нахождения вероятности случайного 

события, правило умножения 

 Уметь приводить примеры достоверных и невозможных 

событий, объяснять значимость маловероятных событий в 

зависимости от их последствий, приводить примеры 

противоположных событий 

62-64 Сочетания и 

размещения 

Факториал, выбор двух элементов, число 

сочетаний, число размещений 

 Уметь выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, распознавать задачи на 

определение числа перестановок, размещений, применять 

правило комбинаторного умножения. Знать формулы 

сочетаний и размещений 

65-66 Формула бинома 

Ньютона 

Формулы сокращенного умножения, 

формула бинома Ньютона, биноминальные 

коэффициенты 

 Знать формулы сокращенного умножения и бинома Ньютона. 

Уметь систематизировать знания по теме, приводить 

примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы, 

вопросы, задачи, создавать проблемные ситуации 

67-69 Случайные события и 

их вероятности 

Модель реальности, статистическая 

устойчивость, статистическая вероятность 

события, эмпирические испытания, 

частотные таблицы, теоретическая 

вероятность 

 Уметь решать задачи на нахождение вероятностей событий, 

использовать при решении задач свойство вероятностей 

событий, вычислять частоту случайного события 

 

70 Контрольная работа 

по теме «Статистика, 

комбинаторика, 

теория вероятности» 

Классическое определение вероятности, 

алгоритм нахождения вероятности 

случайного события, правило умножения, 

факториал, выбор двух элементов, 

 Уметь применять полученные знания 

 

 

 



статистическая вероятность события 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств(20) 
71-72 Равносильность 

уравнений 

Равносильность уравнений, следствие 

уравнений, посторонние корни, теорема о 

равносильности, преобразование данного 

уравнения в уравнение-следствие, 

расширение области определения, 

проверка корней, потеря корней 

 Знать основные теоремы равносильности, способы 

равносильных переходов. Иметь представление о возможных 

потерях или приобретении корней и путях исправления 

данных ошибок. Уметь выполнять проверку найденного 

решения с помощью подстановки и учета области 

допустимых значений 

73-75 Общие методы 

решений уравнений 

Замена уравнения, метод разложения на 

множители, метод введения новой 

переменной, функционально графический 

метод 

 Знать основные методы решения алгебраических уравнений: 

метод разложения на множители и метод введения новой 

переменной. Уметь применять их при решении рациональных 

уравнений степени выше 2. Решать простые 

тригонометрические, показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения стандартными методами 

76-79 Решение неравенств с 

одной переменной 

Равносильность неравенства, частное 

решение, общее решение, следствие 

неравенства, системы и совокупности 

неравенств, пересечение решений, 

объединение решений, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулем 

 Иметь представление о решении неравенств с одной 

переменной. Знать решения неравенств с одной переменной. 

Уметь изображать на плоскости множество решений 

неравенств с одной переменной 

 

 

80-81 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

Общее решение, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства  

 Иметь представление о решении неравенств с двумя 

переменными. Знать решения неравенств с двумя 

переменными. Уметь изображать на плоскости множество 

решений неравенств с двумя переменными 

82-85 Системы уравнений Система уравнений, решение системы 

уравнений, равносильные системы, методы 

решения систем уравнений 

 Иметь представление о графическом решении системы из 

двух и более уравнений. Знать как графически и 

аналитически решать системы из двух уравнений. Уметь 

графически и аналитически решать системы и более 

уравнений 

86-88 Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

Уравнения с параметром, неравенства с 

параметром, приемы решения уравнений и 

неравенств с параметрами 

 Иметь представление о решении уравнений и неравенств с 

параметрами. Знать как решать уравнения и неравенства с 

параметрами. Уметь решать простейшие уравнения и 

неравенства с параметрами, обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, примеры, 

определять понятия, приводить доказательства 

89-90 Контрольная работа 

по теме «Уравнения и 

неравенства» 

Уравнения, неравенства, системы 

уравнений 

 Уметь применять полученные знания 

 



6. Повторение (12) 
91-92 Тождественные 

преобразования 

выражений 

Корень n-й степени и его свойства, 

преобразование выражений, содержащих 

радикал и логарифм 

 Владеть понятием степени с рациональным показателем, 

выполнять тождественные преобразования и находить их 

значения, выполнять тождественные преобразования с 

корнями и находить их значение, определять понятия, 

приводить доказательства 

93-94 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, показательная и 

логарифмическая функции 

 Уметь решать системы уравнений, содержащих одно или два 

уравнения (логарифмических, иррациональных, 

тригонометрических), решать неравенства с одной 

переменной на основе свойств функции 

95-96 Производная. 

Функции 

Производная, функции, свойства функции  Уметь находить производную функции, находить множество 

значений функции, находить область определения сложной 

функции, использовать четность и нечетность функции 

97-98 Системы уравнений Системы уравнений разного вида  Уметь решать и проводить исследование решения системы, 

содержащей уравнения разного вида, решать текстовые 

задачи на нахождение наибольшего (наименьшего) значения 

величины с применением производной 

99-100 Уравнения и 

неравенства с 

параметром 

Неравенства и уравнения с параметром  Уметь решать неравенства с параметром, использовать 

несколько приемов при решении при решении уравнений и 

неравенств 

101-102 Итоговая контрольная 

работа 

  Уметь применять полученные знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по геометрии в 11 классе 

 
№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Векторы в пространстве 6  

2 Метод координат в пространстве 15 1 

2 Цилиндр, конус, шар 16 1 

3 Объем тел 17 1 

4 Повторение 14 1 

 

 
№ урока Тема урока  Основное содержание   Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Векторы в пространстве (6) 
1 Понятие вектора в 

пространстве 

Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Коллинеарные векторы. 

Векторные величины в фигуре 

 Знать определение вектора в пространстве, его длины. 

Уметь на моделях находить сонаправленные, 

противоположно направленные, равные векторы 

2-3 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора 

на число 

Сложение и вычитание векторов. 

Правило треугольника, 

параллелограмма, многоугольника. 

Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

 Знать правила сложения и вычитания векторов. Уметь 

находить сумму и разность векторов с помощью правила 

треугольника и многоугольника. Знать правило 

умножения вектора на число. Выполнить на практике 

умножение вектора на число. Выражать один из 

коллинеарных векторов через другой 

4-5 Компланарные векторы Компланарные векторы  Знать определение компланарных векторов. На модели 

параллелепипеда находить компланарные векторы 

6 Зачет Векторы. Равенство векторов. Действия 

с векторами. Сонаправленные и 

противоположно направленные 

векторы. Разложить вектора по двум 

неколлинеарным и трем 

некомпланарным векторам 

 Уметь на моделях параллелепипеда и треугольной 

призмы находить сонаправленные, противоположно 

направленные, равные векторы; на моделях 

параллелограмма, треугольника выражать вектор через 

два заданных вектора; на модели тетраэдра  

параллелепипеда раскладывать вектор по трем 

некомпланарным векторам. 

 

2. Метод координат в пространстве (15) 
7-9 

 

Координаты точки и 

координаты вектора 

Радиус-вектор, коллинеарные и 

компланарные векторы, правила 

действия над векторами с заданными 

 Знать алгоритм разложения векторов по координатным 

векторам. Уметь строить точки по их координатам, 

находить координаты векторов 



координатами 

10-12 Простейшие задачи в 

координатах 

Формула координат середины отрезка. 

Формула длины вектора и расстояния 

между двумя точками. Алгоритм 

вычисления длины отрезка, координат 

середины отрезка, построения точек по 

координатам 

 Знать признаки коллинеарных и компланарных векторов. 

Уметь доказывать их коллинеарность и компланарность. 

Знать формулы координат середины отрезка, формулы 

длины вектора и расстояния между двумя точками. Уметь 

применять указанные формулы для решения 

стереометрических задач координатно-векторным 

методом 

13-17 Скалярное произведение 

векторов 

Угол между векторами, скалярное 

произведение векторов. Формулы 

скалярное произведение векторов. 

Свойства скалярное произведение 

векторов. Направляющий вектор. Угол 

между прямыми 

 Иметь представление об угле между векторами, 

скалярном квадрате вектора. Уметь вычислять скалярное 

произведение в координатах и как произведение длин 

векторов на косинус угла между ними, находить угол 

между векторами по их координатам 

18-20 Решение задач координатным 

способом. Движение 

Скалярное произведение векторов, 

угол между прямыми. Осевая, 

центральная, зеркальная симметрия, 

параллельный перенос. Построение 

фигуры, симметрично относительно 

оси симметрии, центра симметрии, 

плоскости, при параллельном переносе,  

 Иметь представление о каждом виде движения, уметь 

выполнять построение фигуры, симметричной 

относительно оси симметрии, центра, плоскости, при 

параллельном переносе. При отображении плоскости на 

себя уметь устанавливать связь между координатами 

симметричных точек 

21 Контрольная работа по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 

Скалярное произведение векторов, 

угол между прямыми. Длина вектора. 

Координаты середины отрезка. Длина 

отрезка, координаты вектора. 

Координаты точки в прямоугольной 

системе координат 

 Уметь применять полученные знания 

 

 

 

3. Цилиндр, конус, шар (16) 
22-23 Цилиндр Цилиндр, элементы цилиндра. Осевое 

сечение цилиндра, центр цилиндра 

 Иметь представление о цилиндре, уметь различать в 

окружающем мире предметы-цилиндры, выполнять 

чертежи по условию задачи. Уметь находить площадь 

осевого сечения, строить осевое сечение 

24-25 Площадь поверхности 

цилиндра 

Формулы площади полной 

поверхности площади боковой 

поверхности 

 Знать формулы площади боковой и полной поверхности 

цилиндра и уметь их видеть, используя формулы, 

вычислять площадь боковой и полной поверхности 

26-27 Конус Конус, элементы конуса. Площадь 

поверхности конуса 

 Знать элементы конуса. Уметь выполнять построение 

конуса и его сечения. Знать формулы площади боковой и 

полной поверхности конуса. Уметь решать задачи на 



нахождение площади поверхности 

28-29 Усеченный конус Усеченный конус, его элементы. 

Площадь поверхности усеченного 

конуса 

 Знать элементы усеченного конуса, уметь распознавать на 

моделях и изображать на чертежах. Знать формулу 

площади боковой и полной поверхности усеченного 

конуса 

30-33 Сфера Сфера и шар. Взаимное расположение 

сферы и плоскости, плоскость, 

касательная и сфера 

 Знать определение сферы. Уметь определять взаимное 

расположение сфер и плоскости.  

34-36 Уравнение сферы Уравнение сферы. Свойства 

касательной и сферы. Расстояние от 

центра сферы до плоскости сечения 

 Знать свойство касательной к сфере, что собой 

представляет расстояние от центра сферы до плоскости. 

Уметь составлять уравнение сферы по координатам точек, 

решать типовые задачи по теме 

37 Контрольная работа по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

Цилиндр, конус, шар, уравнение 

сферы. Площадь поверхности 

цилиндра, конуса, сферы 

  

Уметь применять полученные знания 

 

4. Объем тел (17) 
38-40 

 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 

Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, 

объем куба 

 Знать формулы объема прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь находить объем куба и объем прямоугольного 

параллелепипеда 

41-43 Объем прямой призмы и 

цилиндра 

Формула объема призмы: основание – 

прямоугольный треугольник; 

произвольный треугольник; основание-

многогранник. Формула объема 

цилиндра 

 Знать теорему об объеме прямой призмы. Уметь решать 

задачи с использованием формулы объема прямой 

призмы 

44-45 Объем наклонной призмы Метод нахождения объема тела с 

помощью определенного интеграла.  

 Знать формулы объема наклонной призмы. Уметь 

находить объем наклонной призмы. Знать метод 

вычисления объема через определенный интеграл 

46-47 Объем пирамиды и конуса Формулы объема треугольной и 

произвольной пирамиды. Формулы 

объема конуса, усеченного конуса 

 Знать формулы объема пирамиды и конуса. Уметь 

применять метод для вывода формулы объема пирамиды 

и конуса, находить объем пирамиды и конуса 

48 Объем усеченного конуса Формула объема усеченного конуса  Уметь выводить формулу объема усеченного конуса и 

решать задачи на вычисление объема усеченного конуса 

49-50 Объем шара  Объем шара. Объем шарового 

сегмента, слоя 

 Знать формулу объема шара. Иметь представление о 

шаровом сегменте, шаровом сегменте, шаровом секторе, 

слое. Знать формулы объемов этих тел и решать задачи на 

нахождение их объемов 

51-53 Площадь сферы Формулы площади сферы  Знать формулы площади сферы. Уметь выводить формулу 

площади сферы, решать задачи на вычисление площади 



сферы 

54 Контрольная работа по теме 

«Объем тел» 

Объем  прямоугольного 

параллелепипеда, куба, призмы, 

пирамиды, конуса, цилиндра, шара 

 Уметь применять полученные знания 

 

 

5. Повторение (14)  
55-56 

 

Треугольники Виды треугольников, площадь 

треугольника, соотношение углов и 

сторон треугольника 

 Знать виды треугольников, метрические соотношения в 

них. Уметь применять свойства медиан, высот, 

биссектрис, соотношения связанные с окружностью  

57-58 Четырехугольники Прямоугольник, параллелограмм, 

ромб, квадрат, трапеция, метрические 

соотношения в них 

 Знать метрические соотношения в параллелограмме, 

трапеции. Уметь применять их при решении задач 

59-60 Окружность Окружность, свойства касательных и 

хорд, вписанные и центральные углы 

 Знать свойства касательных, проведенных к окружности, 

свойство хорд, углов вписанных, центральных. Уметь 

применять их при решении задач по данной теме 

61-62 Взаимное расположение 

прямой и плоскости 

Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве 

 Уметь решать задачи и анализировать взаимное 

расположение прямых и плоскостей 

63-65 Многогранники и тела 

вращения 

 

Прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида. Площади 

поверхности и объемы. Виды сечений. 

 Знать понятие многогранника и тел вращения, формулы 

площади поверхности и объемов. Уметь решать задачи на 

нахождение площадей и объемов тел 

66-67 Векторы. Метод координат Действия над векторами. Координаты 

вектора. 

 Знать формулы координат середины отрезка, формулы 

длины вектора и расстояния между двумя точками. Уметь 

применять указанные формулы для решения 

стереометрических задач координатно-векторным 

методом 

68 Итоговый тест Многоугольники, тела вращения, 

площадь поверхности, объем 

 Уметь применять полученные знания 

 

 
 

 


