
Учебно-тематический план 11 класса 
 

№п/п Наименование 
разделов  

Содержание материала  Количество 
часов 

1  Производная и ее 
применение 

Представление о пределе функции в точке  и 
непрерывности функции. Задачи о мгновенной 
скорости и касательной к графику функции. Понятие 
производной. Правила вычисления производной. 
Уравнение касательной. Признаки возрастания и 
убывания функции. Точки экстремума функции. 
Наибольшее и наименьшее значения функции. 
Построение графиков функций. 

19  

2 Показательная и 
логарифмическая 
функции 

 Степень с произвольным действительным 
показателем. Показательная функция. Показательные 
уравнения. Показательные неравенства. Логарифм и 
его свойства. Логарифмическая функция и ее свойства. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические 
неравенства. Производные показательной и 
логарифмической функций. 

24 

3 Интеграл и его 
применение 

 Первообразная. Правила нахождения первообразной. 
Площадь криволинейной трапеции. Определенный 
интеграл. Вычисление объемов тел. 

10  

4 Элементы теории 
вероятностей 

Операции над событиями. Зависимы и независимые 
события. Схема Бернули. Случайные величины и их 
характеристики. 

10 

5 Повторение курса 
алгебры и начал 
математического 
анализа  

  5 

6 Метод координат в 
пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. 
Координаты вектора. Связь между координатами 
векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 
координатах. Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. 
Формула расстояния от точки до плоскости. Движения. 
Центральная симметрия. Параллельный перенос. 

16   

7  Цилиндр. Конус 
Шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 
Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус 
.Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение 
сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 
Площадь сферы. Разные задачи на многогранники. 

16  

8  Объемы тел Понятие объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Объем прямой призмы, основанием 
которой является прямоугольный треугольник. Объем 
прямой призмы. Объем цилиндра.Объем наклонной 
призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. 
Объем шарового сегмента,  шарового слоя и сектора. 
Площадь сферы. 

21  

19  Повторение курса 
алгебры и начал 
математического 
анализа и курса 
геометрии 

 Решение задач  Всего-20 



Календарно-тематическое планирование 

Класс 11 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

Дом. 
задание 

Количество часов 

план факт 

1-2 1 
Представление о пределе функции в точке и 
о непрерывности функции в точке. 

Устанавливать существование предела функции 
в точке и находить его на основе графика функции. 
Различать графики непрерывных и разрывных 
функций. 
Находить приращение аргумента и приращение 
функции в точке. Вычислять среднюю скорость 
движения материальной точки по закону её 
движения. 
Формулировать определение производной функции в 
точке, правила вычисления производных. Находить 
производные функций, уравнения касательных 
графика функции, мгновенную скорость движения 
материальной точки. Использовать механический 
и геометрический смысл производной в задачах 
механики и геометрии. 
Формулировать признаки постоянства, возрастания и 
убывания функции. Находить промежутки 
возрастания и убывания функции, заданной 
формулой. 
Формулировать определения точки максимума 
и точки минимума, критической точки, теоремы, 
связывающие точки экстремума с производной. 
Находить точки экстремума функции, наибольшее 
и наименьшее значения функции на промежутке. 
Исследовать свойства функции с помощью 
производной и строить графики функций 

П.1, 1.2, 1.4, 1.8. 2  

3 2 

Задачи о мгновенной скорости и касательной к 
  графику функции. 
 

 

П.2, 2.2, 2.4, 2.6, 
2.8. 

1  

4-5 3 
Понятие производной. П.3, 3.3, 3.5, 3.7, 

3.9, 3.11, 3.13, 
3.18, 3.20 

2  

6-7 4 

Правила вычисления производной.  П.4, 4.2, 4.4, 4.6, 
4.8, 4.10, 4.13, 

4.16, 4.18, 4.20, 
4.22. 

2  

8-9 5 
Уравнение касательной. П.5, 5.2, 5.4, 5.6, 

5.11, 5.13, 5.15 

2  

10  
Контрольная работа №1 «Понятие 
производной» 

П.1-п5 
1  

11-
12 

6 
Признаки возрастания и убывания функции. П.6, 6.2, 6.4, 6.7, 

6.9,6.11, 6.13, 
6.15 

2  

13-
14 

7 
Точки экстремума функции. П.7, 7.77.9, 7.11, 

7.13, 7.15, 7.17. 

2  

15-
16 

8 
Наибольшее и наименьшее значение 
функции. 

п.8, 8.2, 8.4, 8.6, 
8.8. 

2  

17-
18 

9 Построение графиков  функций. П.9, 9.2, 9.4,  
2  

19  
Контрольная работа  №2 по теме « 
Применение производной» Тест 1 стр.75. 

1  



20 46 

Прямоугольная система координат 
в пространстве 

Понятия прямоугольной системы координат в 

пространстве, координат  точки. Решение задач на 

нахождение координат  точки, умение 

строить точку по заданным координатам 

П.46, №501 

1  

21 47 

Координаты вектора 
 

Координаты вектора. Разложение вектора по 

координатным векторам I, j, к. Сложение, 

 вычитание и умножение вектора на число. Равные 

векторы 

П.47, №№405, 
407    (г,д,е,ж), 
409(в,г,д,е,з,м), 

411 
П.38-39, 42, 47, 
№№491,414. 

1  

22 48 

Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

Понятие радиус-вектора произвольной точки 

пространства. Нахождение координаты вектора 

по координатам точек конца и начала вектора 

№№418(б, в), 
421 

1  

23-
24 

49 

Простейшие задачи в координатах Координаты середины отрезка. Вычисление 

длины вектора по его координатам, расстояния 

между двумя точками. 

П.49, №425, 429, 
431, №494, 499, 
500, 497 

2  

25  

Контрольная работа №3 по теме «Координаты 

точки и координаты вектора» 

Проверка знаний, умений и навыков по теме 

 
П.46-49 

1  

26-
27 

10 

Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция. 

Формулировать определение показательной функции. 

Описывать свойства показательной функции, выделяя 

случай основания, большего единицы. Преобразовывать 

выражения, содержащие степени с действительным 

показателем. Строить графики функций на основе графика 

показательной функции. 

№10.2, 10.8, 
10.10, 10.12, 

10.14 

2  

28-
30 

11 
Показательные уравнения. Распознавать показательные уравнения и неравенства. 

Формулировать теоремы ь равносильном преобразовании 

показательных уравнений и неравенств. Решать 

показательные уравнения и неравенства. 

11.2, 11.4, 11.6, 
11.8, 11.10, 
11.12, 11.14 

3  

31-
32 

12 
Показательные неравенства. 12.3, 12.5, 12.7, 

12.9, 12.11 

2  

33  

Контрольная работа №4 по теме «Показательная 

функция». 10 − 12 

1  



34-
37 

13 

Логарифм и его свойства. Формулировать определение логарифма 
положительного числа по положительному 
основанию, отличному от единицы, теоремы о 
свойствах логарифма. Преобразовывать выражения, 
содержащие логарифмы. Формулировать определение 
логарифмической функции и описывать её свойства, 
выделяя случай основания, большего единицы, и 
случай положительного основания, меньшего 
единицы. Доказывать, что показательная и 
логарифмическая функции являются взаимно 
обратными. Строить графики функций на основе 
логарифмической функции. 
Распознавать логарифмические уравнения и 
неравенства. Формулировать теоремы о 
равносильном преобразовании логарифмических 
уравнений и неравенств. Решать логарифмические 
уравнения и неравенства. 
Формулировать определения числа е, натурального 

логарифма. Находить производные функций, 

содержащих показательную функцию, 

логарифмическую функцию, степенную функцию с 

действительным показателем 

13.3, 13.5, 13.18, 
13.10, 

13.12,13.14, 
13.16 

4  

38-
39 

14 
Логарифмическая функция и её свойства. 14.4, 14.6, 14.8, 

14.10, 14.12, 
14.14 

2  

40-
42 

15 

Логарифмические уравнения. 15.2, 15.4, 15.6, 
15.8, 15.10, 

15.12, 15.14, 
15.16 

3  

43-
45 

16 

Логарифмические неравенства. 16.2, 16.4, 16.6, 
16.8, 16.10, 

16.12, 16.14, 
16.16 

3  

46-
48 

17 

Производные показательной и логарифмической 

функции. 
17.2, 17.4, 17.6, 

17.8, 17.10, 
17.10, 17.12 

3  

49  

Контрольная работа №5 по теме 

«Логарифмическая функция» 

13-17 

1  

50 50 

Угол между векторами. Понятие угла между векторами. Нахождение 

угла между векторами по их координатам. Работа над 

ошибками 

П.50, №441, 
490, 492, 501 

1  

51 51 

Скалярное произведение векторов Понятие скалярного произведения векторов. 

Две формулы нахождения скалярного произведения 

векторов. Основные свойства скалярного произведения 

векторов 

П.51, №445, 
447, 449 

1  

52 51 

Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями 

Использование скалярного произведения векторов при 

решении задач на вычисление углов между двумя 

прямыми, между прямой и плоскостью 

№451, 453, 
464(б,в,г) 

1  



53-
54 

50-51 

Решение задач по теме «Скалярное 

произведение 

векторов» 

Решение задач на использование теории 

о скалярном произведении векторов. 
№455, 457, 462 

2  

55-
56 

52-
54-57 

Осевая и центральная симметрии Понятие движения пространства, основные виды 

движений. Понятия осевой, зеркальной и центральной 

симметрии, параллельного переноса. 
№481, 482, 487 

2  

57 50-57 

Урок обобщающего повторения по теме «Метод 

координат в пространстве». 

Подготовка к контрольной работе. Решение задач на 

использование теории о скалярном произведении векторов 

и движении в пространстве 

Дом. Контр. 
работа 

1  

58  

Контрольная работа № 6. 

Метод координат в пространстве 

Проверка знаний, умений и навыков по теме. 

 
Тест 2 

1  

59-
60 

18 
Первообразная. Формулировать определение первообразной 

функции, теорему об основном свойстве 
первообразной, правила нахождения первообразной. 
На основе таблицы первообразных и правил 
нахождения первообразных находить первообразные, 
общий вид первообразных, неопределённый интеграл. 
По закону изменения скорости движения 
материальной точки находить закон движения 
материальной точки. 
Формулировать теорему о связи первообразной 
и площади криволинейной трапеции.  
Формулировать определение определённого 
интеграла. Используя формулу Ньютона — 
Лейбница, находить определённый интеграл, 
площади фигур, ограниченных данными линиями. 
Использовать определённый интеграл для 

нахождения объёмов тел, в частности объёмов тел 

вращения 

18.2, 18.5, 18.7, 
18.9, 18.11 

2  

61-
63 

19 
Правила нахождения первообразной. 19.2, 19.4, 19.6, 

19.8, 19.10,19.12 

3  

64-
66 

20 

Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. 

20.2, 20.4, 20.6, 
20.9, 20.11, 

20.14, 20.16, 
20.18, 20.20 

3  

67 21 
Вычисление объёмов тел. 

21.2, 21.5, 20.22 
1  

68  

Контрольная работа  №7 по теме «Интеграл и 

его применение». 

 

1  



69-
71 

п. 
59–
60 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности 
цилиндра  
 

Понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и 

его элементов (боковой поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, радиуса). Сечения 

цилиндра. Развертка боковой поверхности цилиндра. 

Площадь боковой и полной поверхности цилиндра. 

Решение задач на вычисление площади боковой и полной 

поверхности цилиндра 

 

3  

72-
74 

п. 
61–
63 

Понятие конуса. Площадь поверхности 
конуса. Усеченный конус  
 

Понятия  конической  поверхности, конуса и его 

элементов, развертки боковой поверхности конуса, 

усеченного конуса и его элементов; формулы 

площади боковой и полной поверхности конуса и 

усеченного конуса; сечения конуса и усеченного 

конуса. 

 

3  

75-
78 

п. 
64–
68 

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

Понятия  сферы, шара и их элементов, уравнения 
поверхности, касательной плоскости к сфере, точки 
касания; свойство и признак касательной плоскости к 
сфере; уравнение сферы; формулу площади сферы.  

4  

79-
83 

59-
68 

Решение задач на многогранники, цилиндр, 
конус и шар. Повторение вопросов теории 

Понятия  цилиндра и его элементов, развертки 
боковой поверхности цилиндра, конуса и его 
элементов, развертки боковой поверхности конуса, 
усеченного конуса и его элементов, сферы и шара и 
их элементов, уравнения поверхности, касательной 
плоскости к сфере, точки 
касания; сечения цилиндра, конуса и усеченного 
конуса; формулы для вычисления площади боковой и 
полной поверхности цилиндра, 
площади боковой и полной 
поверхности конуса и усеченного конуса, площади 
сферы; свойство и признак касательной плоскости к 
сфере; уравнение сферы. 

 

5  



84  
Контрольная работа № 8. 
Цилиндр, конус и шар. 

 
 

1  

85-
87 

п. 
74–
75 

Работа над ошибками. 
Понятие объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Объем прямой призмы, 
основанием которой является 
прямоугольный треугольник. 

Понятие объема. Свойства объемов. Теорема и 
следствие об объеме прямоугольного 
параллелепипеда. Решение задач на вычисление 
объема прямоугольного  параллелепипеда. 

 

3  

88-
92 

п. 
76–
77 

Теоремы об объеме прямой призмы и 
цилиндра.  

 Теорема об объеме прямой призмы. Решение задач 
на вычисление объема прямой призмы и 
использование теоремы об объеме прямой 
призмы Теорема об объеме цилиндра. Решение задач 
на вычисление объема цилиндра и использование 
теоремы об объеме цилиндра. 

 

4  

93-
99 

п. 
78–
81 

Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла. Объем наклонной 
призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. 

Решение задач на использование теоремы 
об объеме пирамиды и конуса и их следствий. 
Подготовка к контрольной работе. 

 

7  

100  
Контрольная работа №9  
по теме «Объемы тел» 

Теоремы  об объеме пирамиды и конуса; формулы 
объема усеченной пирамиды и усеченного конуса. 

 
1  

101-
104 

п. 82 

Объем шара. Объем шарового сегмента, 
шарового слоя и шарового сектора. 
Площадь сферы. 

Определения шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. Формулы для вычисления объемов 

частей шара. Решение задач 
 

4  

105-
106 

 

Повторение теории, решение задач по теме Теорему  об объеме шара; определения шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора; 
формулы для вычисления объемов 
шара и частей шара; формулу площади сферы. 

 

2  

107  

Контрольная работа №10  
по теме «Объем шара и площадь сферы» 

Теорему  об объеме шара; определения шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора; 
формулы для вычисления объемов 
шара и частей шара; формулу площади сферы. 

 

1  

108-
109 

22 
Операции над событиями Определения зависимых и независимых событий, 

условий вероятности, объединения и пересечения 
событий, формулы вероятности объединения и 
пересечения двух событий, находить вероятность 

22.6, 22.10, 
22.12, 22.14, 

22.16 

2  

110-
112 

23 Зависимые и независимые события  
23.2, 23.4, 23.7, 

23.9, 23.11 

3  



 

113-
114 

24 Схема Бернулли событий. Распознавать вероятностные эксперименты, 
описываемые с помощью схемы Бернулли. Находить 
вероятность события, состоящего в том, что в схеме 
Бернулли успехом завершиться данное количество 
испытаний.  

24.2, 24.4, 24.6, 
24.8 

2  

115-
116 

25 

Случайные величины и их характеристики. 

25.3, 25.6, 25.8 

2  

117  
Контрольная работа №11  
по теме «Элементы теории вероятности» 

 
 

1  

118-
135 

 
Итоговое повторение. Подготовка к сдаче 
ЕГЭ 

 
 

18  

136  Итоговая контрольная работа 
 

1  

    
  

   
 

  

   
 

  

     
  




