
Тематическое планирование 

11 класс (алгебра – 68 часа, 2 часа в неделю; геометрия – 68 часа, 2 часа в 

неделю) 

п/п 
Сроки, 

нед.  
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

  Повторение курса 10 класса 

 

3 

 1 Показательная функция. Логарифмическая функция.  
 1 Тригонометрические формулы. Степенная функция. 

 

 

 2 Входной контроль знаний  

  Глава 7. Тригонометрические функции 7 

 2 Анализ контрольной работы. Область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

 

 3 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций  

 3 Свойства функции у = cos  х и её график  

 4 Свойства функции у= sin  х и её график  

 4 Свойства функции у= tg  х и её график  

 5 Обратные тригонометрические функции  

 5 Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические функции»  

  Глава 8. Производная и её геометрический смысл 8 

 6 Производная.  Предел функции. Непрерывность функции.  

 6 Производная степенной функции.  

 7 Правила дифференцирования. Применение правил дифференцирования.  

 7 Производные некоторых элементарных функций  

 8 Применение правил дифференцирования и формул производных к 

решению задач 

 

 8 Геометрический смысл производной  

 9 Решение задач на вычисление производной функции.  

 9 Контрольная работа № 2 по теме «Производная и ее геометрический 

смысл» 

 

  Глава 9. Применение производной к исследованию функций 14 

 10 Анализ контрольной работы. Возрастание и убывание функций  

 10 Возрастание и убывание функций  
 11 Экстремумы функции  

 11 Экстремумы функции  

 12 Применение производной к построению графиков функций  

 12 Применение производной к построению графиков функций  

 13 Построению графиков функций с помощью производной.  

 13 Наибольшее и наименьшее значения функции  

 14 Наибольшее и наименьшее значения функции  

 14 Выпуклость, вогнутость функции.  

 15 Точки перегиба.  

 15 Выпуклость, вогнутость функции. Точки перегиба. Тест  

 16 Обобщение по теме «Применение производной к исследованию 

функций» 

 

 16 Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

 

  Глава 10. Интеграл 14 

 17 Анализ контрольной работы. Первообразная  

 17 Первообразная  



 18 Правила нахождения первообразной  

 18 Правила нахождения первообразной  

 19 Площадь криволинейной трапеции и интеграл     

 19 Площадь криволинейной трапеции и интеграл     

 20 Вычисление интегралов  

 20 Вычисление интегралов  

 21 Вычисление площадей с помощью интегралов  

 21 Вычисление площадей с помощью интегралов  

 22 Решение задач на вычисление площадей с помощью интегралов  

 22 Решение задач на вычисление площадей с помощью интегралов  
 23 Обобщение   

 23 Контрольная работа № 4  по теме «Интеграл»  

  Глава 11. Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

13 

 24 Анализ контрольной работы. Правило произведения Табличное и 

графическое представление данных. 

 

 24 Числовые характеристики рядов данных. Поочерёдный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

 

 25 Размещения. Перестановки. Сочетания и их свойства  
 25 Биноминальная формула Ньютона. Бином Ньютона  

 26 Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  
 26 События. Элементарные и сложные события.  
 27 Комбинация событий. Противоположное событие.  

 27 Вероятность события. Вероятность и статистическая частота.  

Вероятность противоположного события.наступления события. 

 

 28 Сложение вероятностей. Вероятность  суммы несовместных событий,  

 28 Независимые события. Умножение вероятностей.  

 29 Статистическая вероятность. Решение практических задач с применение 

вероятностных методов. 

 

 29 Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса  

 30 Контрольная работа № 5 по теме «Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

 

 

  Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10-11 

классы 
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 30 Числа и алгебраические преобразования  

 31 Уравнения. Решение уравнений  

 31 Неравенства. Решение неравенств  

 32 Системы уравнений и неравенств. Решение систем уравнений и 

неравенств 

 

 32 Текстовые задачи  

 33 Итоговая контрольная работа № 6  

 33 Производная функции и ее применение к решению задач  

 34 Функции и графики  

 34 Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии.  

  Итого 68 

    



п/п Сроки, 

нед.  

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

  Глава V. Метод координат в пространстве 15 

 1 Прямоугольная система координат в пространстве  

 1 Координаты вектора  

 2 Координаты вектора  

 2 Связь между координатами вектора и координатами точек  

 3 Простейшие задачи в координатах  

 3 Контрольная работа №1 «Координаты точек и координаты вектора»  

 4 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов  

 4 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов  

 5 Вычисление углов между прямыми и плоскостями  

 5 Повторение вопросов теории и решение задач  

 6 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

 

 6 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

 

 7 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

 

 7 Контрольная работа №2 «Скалярное произведение векторов. Движения»  

 8 Зачет №5  

  Глава VI. Цилиндр, конус и шар 17 

 8 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра  

 9 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра  

 9 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра  

 10 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус  

 10 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус  

 11 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус  

 11 Сфера и шар. Уравнение сферы.   

 12 Сфера и шар. Уравнение сферы.  
 12 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы 

 

 13 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы 

 

 13 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар  

 14 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар  

 14 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар  

 15 Контрольная работа №3 «Цилиндр, конус, шар»  

 15 Зачет №6  

 16 Решение задач, повторение основных вопросов курса геометрии за 

первое полугодие 

 

 16 Решение задач, повторение основных вопросов курса геометрии за 

первое полугодие 

 

  Глава VII. Объемы тел 22 



 17 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда  

 17 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда  

 18 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда  

 18 Объем прямой призмы. Объем цилиндра  

 19 Объем прямой призмы. Объем цилиндра  

 19 Объем прямой призмы. Объем цилиндра  

 20 Вычисление объемных тел с помощью определенного интеграла  

 20 Вычисление объемных тел с помощью определенного интеграла  

 21 Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса  

 21 Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса  

 22 Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса  

 22 Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса  

 23 Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса  

 23 Контрольная работа №4 «Объем тел»  

 24 Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Площадь сферы 

 

 24 Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Площадь сферы 

 

 25 Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Площадь сферы 

 

 25 Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Площадь сферы 

 

 26 Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Площадь сферы 

 

 26 Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Площадь сферы 

 

 27 Контрольная работа №5 «Объем шара и площадь сферы»  
 27 Зачет №7  

  Итоговое повторение 14 
 28 Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность 

плоскостей 

 

 28 Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность 

плоскостей 

 

 29 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью 

 

 29 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей  

 30 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей 

 

 30 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей 

 

 31 Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов 

 

 31 Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей  

 32 Объемы тел  



 32 Объемы тел  

 33 Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии  

 33 Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии  

 34 Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии  

 34 Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии  

  Итого: 68 

 



 

п/п 

Дата 

прове

дения 

урока 

Наименование разделов и тем уроков 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Лаборат

орные 

(практи

ческие) 

работы 

Формы 

контроля 

Примеча

ние 

  Повторение курса 10 класса   

 

3   1  

1  Показательная функция. Логарифмическая функция.     

2  Тригонометрические формулы. Степенная функция. 

 

    

3  Входной контроль знаний   к/р  

  Глава 7. Тригонометрические функции 7 ч  1  

7.1  Анализ контрольной работы. Область определения и 

множество значений тригонометрических функций 

    

7.2  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 

    

7.3  Свойства функции у = cos  х и её график     

7.4  Свойства функции у=sin  х и её график     

7.5  Свойства функции у= tg  х и её график     

7.6  Обратные тригонометрические функции     

7.7  Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические 

функции» 

  к/р  

  Глава 8. Производная и её геометрический смысл 8 ч   1  

8.1  Производная.  Предел функции. Непрерывность функции.     

8.2  Производная степенной функции.     

8.3  Правила дифференцирования. Применение правил 

дифференцирования. 

    

8.4  Производные некоторых элементарных функций     

8.5  Применение правил дифференцирования и формул 

производных к решению задач 

    

8.6  Геометрический смысл производной     

8.7  Решение задач на вычисление производной функции.     

8.8  Контрольная работа № 2 по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 

  к/р  

  Глава 9. Применение производной к исследованию 

функций 

14 ч   1  

9.1  Анализ контрольной работы. Возрастание и убывание 

функций 

    

9.2  Возрастание и убывание функций     

9.3  Экстремумы функции     

9.4  Экстремумы функции     

9.5  Применение производной к построению графиков функций     

9.6  Применение производной к построению графиков функций     

9.7  Построению графиков функций с помощью производной.     

9.8  Наибольшее и наименьшее значения функции     

9.9  Наибольшее и наименьшее значения функции     

9.10  Выпуклость, вогнутость функции.     

9.11  Точки перегиба.     

9.12  Выпуклость, вогнутость функции. Точки перегиба. Тест   тест  



9.13  Обобщение по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

    

9.14  Контрольная работа № 3 по теме «Применение 

производной к исследованию функций» 

  к/р  

  Глава 10. Интеграл  14 ч   1  

10.1  Анализ контрольной работы. Первообразная     

10.2  Первообразная     

10.3

10.4 

 

 Правила нахождения первообразной     

10.4  Правила нахождения первообразной     

10.5  Площадь криволинейной трапеции и интеграл        

10.6  Площадь криволинейной трапеции и интеграл        

10.7  Вычисление интегралов     

10.8  Вычисление интегралов     
10.9  Вычисление площадей с помощью интегралов     

10.10  Вычисление площадей с помощью интегралов     
10.11  Решение задач на вычисление площадей с помощью 

интегралов 

    

10.12  Решение задач на вычисление площадей с помощью 

интегралов 

    

10.13  Обобщение по теме     

10.14  Контрольная работа № 4  по теме «Интеграл»   к/р  

  Глава 11. Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

13 ч  1  

11.1  Анализ контрольной работы. Правило произведения 

Табличное и графическое представление данных. 

    

11.2  Числовые характеристики рядов данных. Поочерёдный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. 

    

11.3  Размещения. Перестановки. Сочетания и их свойства     

11.4  Биноминальная формула Ньютона. Бином Ньютона     

11.5  Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

    

11.6  События. Элементарные и сложные события.     

11.7  Комбинация событий. Противоположное событие.     

11.8  Вероятность события. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. 

    

11.9  Сложение вероятностей. Вероятность  суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного 

события. 

    

11.10  Независимые события. Умножение вероятностей.      

11.11  Статистическая вероятность. Решение практических задач 

с применение вероятностных методов. 

    

11.12  Случайные величины. Центральные тенденции. Меры 

разброса 

    

11.13  Контрольная работа № 5 по теме «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей» 

 

  к/р  

  Обобщающее повторение курса алгебры и начал 

анализа за 10-11 классы 

9 ч   1  

1  Числа и алгебраические преобразования     

2  Уравнения. Решение уравнений     

3  Неравенства. Решение неравенств     

4  Системы уравнений и неравенств. Решение систем 

уравнений и неравенств 

    

5  Текстовые задачи     

6  Итоговая контрольная работа № 6   к/р  

7  Производная функции и ее применение к решению задач     



8  Функции и графики     

9  Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии.     

  Итого  68 ч  6  

 


