
Математика

11 класс 
Повышенный уровень (6 ч в неделю, 210 ч) 

Алгебраический компонент (4 ч в неделю, 140 ч)

Учебные и учебно-методические пособия:
1. Алгебра : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.] ;
под ред. Л. Б. Шнепермана. — Минск : Нар. асвета, 2013.
2. Сборник задач по алгебре : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Куз-
нецова [и др.]. — Минск : Нац. ин-т образования, 2011.
3. Алгебра 11 : самост. и контр. работы : тестовые задания : в 4 вариантах : 1, 2 варианты : пособие для учителей учреж-
дений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2014.
4. Алгебра 11 : самост. и контр. работы : тестовые задания : в 4 вариантах : 3, 4 варианты : пособие для учителей учреж-
дений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2014.

№ 
урока Дата Тема урока Кол-во 

часов Цели изучения темы
Используемый 

материал учебных 
пособий

1 2 3 4 5 6

Обобщение понятия степени. Понятие логарифма числа (7 ч)

1
2

Степень с рациональным 
показателем. Свойства 
степени с рациональным 
показателем

2 Знать определение и свойства степени с рацио-
нальным показателем

П. 1.8, 1.9

3
4

Степень с иррациональ-
ным показателем

2 Знать определение и свойства степени с иррацио-
нальным показателем

П. 2.1

5
6
7

Определение логарифма 
числа. Основное логариф-
мическое тождество

3 Знать определение логарифма числа, основное 
логарифмическое тождество.
Уметь применять основное логарифмическое 
тождество для упрощения выражений

П. 2.5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Показательная функция (20 ч)

8
9

10
11

Процессы показательно-
го роста и показательного 
убывания. Показательная 
функция. Свойства пока-
зательной функции. Реше-
ние задач на применение 
свойств показательной 
функции

4 Знать определение и свойства показательной 
функции;
иметь представление о показательной функции 
как математической модели, которая находит 
широкое применение при изучении процессов 
и явлений окружающего мира (радиоактивный 
распад вещества, рост колонии бактерий).
Уметь: 
строить графики показательной функции с раз-
личными основаниями;
применять свойства и графики показательной 
функции с различными основаниями для срав-
нения значений показательной функции, для 
определения множества значений, наибольшего 
и наименьшего значений

П. 2.2

12
13
14
15

Показательные уравнения 4 Знать методы решения показательных уравне-
ний.
Уметь: 
решать показательные уравнения на основании 
свойств показательной функции, с помощью раз-
ложения на множители, заменой переменной;
решать однородные показательные уравнения

П. 2.3

16
17

Системы показательных 
уравнений

2 Уметь решать системы показательных уравнений

18
19

Показательные неравен-
ства

4 Знать методы решения показательных нера-
венств.

П. 2.4
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

20
21

Уметь:
решать показательные неравенства на основании 
свойств показательной функции с помощью раз-
ложения на множители, заменой переменной;
решать однородные показательные неравенства

22
23

Системы показательных 
неравенств

2 Уметь решать системы показательных неравенств

24
25

Нестандартные уравнения 
и неравенства, задачи ин-
тегрированного характера

2 Уметь использовать приемы поиска и решения 
нестандартных уравнений и неравенств

П. 2.2—2.4

26 Контрольная работа № 1 
«Показательная функция»

1 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

27 Коррекция знаний по теме  
«Показательная функция»

1

Логарифмическая функция (35 ч)

28
29
30
31
32
33
34

Свойства логарифмов 7 Знать свойства логарифмов: логарифм произ-
ведения, частного, степени; формулу перехода 
от логарифма с одним основанием к логарифму 
с другим основанием; определение десятичного 
логарифма.
Уметь применять свойства логарифмов при 
упрощении выражений

П. 2.6

35
36
37
38
39

Логарифмическая функ-
ция. Свойства логариф-
мической функции

5 Знать определение и свойства логарифмической 
функции.
Уметь: 
строить графики логарифмической функции 
с различными основаниями;

П. 2.7

Продолжение

1 2 3 4 5 6

применять свойства и графики логарифмической 
функции с различными основаниями для срав-
нения значений логарифмической функции, для 
нахождения области определения и множества 
значений, наибольшего и наименьшего значений

40
41
42
43
44
45

Логарифмические урав-
нения

6 Знать методы решения логарифмических урав-
нений.
Уметь решать логарифмические уравнения на 
основании свойств логарифмической функции, 
с помощью разложения на множители, заменой 
переменной

П. 2.8

46
47

Системы логарифмиче-
ских уравнений

2 Уметь решать системы логарифмических урав-
нений

48
49
50
51
52
53
54

Логарифмические нера-
венства

7 Знать методы решения логарифмических нера-
венств.
Уметь решать логарифмические неравенства

П. 2.9

55
56

Системы логарифмиче-
ских неравенств

2 Уметь решать системы логарифмических нера-
венств

57
58
59
60

Нестандартные уравнения 
и неравенства, задачи ин-
тегрированного характера

4 Уметь использовать приемы поиска и решения 
нестандартных уравнений и неравенств

П. 2.5—2.9
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

61 Контрольная работа № 2 
«Логарифмическая функ
ция»

1 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

62 Коррекция знаний по теме 
«Логарифмическая функ-
ция» 

1

Производная (26 ч)

63
64

Производная, физический 
смысл производной, гео-
метрический смысл про-
изводной

2 Знать физический и геометрический смысл про-
изводной

65 Производные функций: 
y c= , y ax b= + ,

y ax bx c= + +2 , y
k
x

= ,

y x n Nn= ∈,  

1 Знать производные функций: y c= , y ax b= + ,

y ax bx c= + +2 , y
k
x

= , y x n Nn= ∈,  .

Уметь применять полученные знания для нахож-
дения производных функций

66
67
68

Правила нахождения 
производных: ( ) ,cf cf′ = ′
( ) ,f g f g+ ′ = ′ + ′
( ) ,fg f g fg′ = ′ + ′

f
g

f g fg
g






′

= ′ ′−
2

3 Знать правила нахождения производной сум-
мы, разности, произведения, частного функций. 
Уметь находить производную функции по пра-
вилам нахождения производных

69
70
71
72

Связь между знаком про-
изводной функции и ее 
возрастанием или убыва-
нием

4 Знать связь между возрастанием (убыванием) 
функции и знаком ее производной.
Уметь определять промежутки монотонности, 
точки экстремума, экстремумы функции

Продолжение

1 2 3 4 5 6

73
74
75
76

Уравнение касательной 
к графику функции

4 Уметь составлять уравнение касательной к гра-
фику функции

77
78
79
80

Нахождение наибольшего 
и наименьшего значений 
функции на промежутке

4 Уметь решать задачи на нахождение наибольше-
го и наименьшего значений функции на проме-
жутке

81
82
83
84
85
86

Применение производной 
к исследованию функций, 
решению уравнений и не-
равенств

6 Уметь использовать производную при исследова-
нии функций и построении графиков, применять 
полученные знания при решении задач практи-
ческой направленности

87 Контрольная работа № 3 
«Произ водная»

1

88 Коррекция знаний по теме 
«Произ водная» 

1

Элементы теории вероятностей (12 ч)

89
90
91
92

Достоверные, невозмож-
ные и случайные события. 
Операции над событиями. 
Элементарные события. 
Частота события

4 Знать виды случайных величин.
Уметь производить операции объединения, пере-
сечения, дополнения со случайными событиями

93
94
95

Классическое определе-
ние вероятности. Поня-
тие о геометрической ве-
роятности

3 Знать определение вероятности.
Уметь вычислять вероятности случайных собы-
тий, пользуясь классическим и геометрическим 
определением вероятности
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

96
97
98
99

100

Формула сложения ве-
роятностей. Вероятность 
произведения независи-
мых событий. Случайные 
величины. Математиче-
ское ожидание случайной 
величины. Выборочные 
характеристики

5 Знать методы решения классических и современ-
ных вероятностных прикладных задач.
Уметь:
находить вероятности суммы, произведения слу-
чайных событий; пользоваться формулой полной 
вероятности;
вычислять математическое ожидание случайной 
величины и выборочное среднее по заданной вы-
борке;
применять полученные знания при решении за-
дач практической направленности

Повторение (40 ч)

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Числа и вычисления. Вы-
ражения и их преобразо-
вания

10 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

111
112
113
114
115

Уравнения и неравенства 
(линейные, квадратные, 
показательные, логариф-
мические)

10 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

1 2 3 4 5 6

116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Функции, свойства 

и графики: y
k
x

k= ≠ ,( )0  

y x= 3, y x= , y x= ,  

y ax bx c= + +2 , y ax= , 
y xa= log

15 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

136
137

Контрольная работа № 4, 5
«Итоговое повторение»

2 Установить степень усвоения материала учащи-
мися

138 Коррекция знаний по теме 
«Итоговое повторение» 

1

139
140

Резерв 2

Окончание
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11 класс 
Повышенный уровень (6 ч в неделю, 210 ч) 

Геометрический компонент (2 ч в неделю, 70 ч)

№ 
урока Дата Тема урока Кол-во 

часов Требования к уровню подготовки учащихся
Используемый 

материал учебных 
пособий

1 2 3 4 5 6

Многогранники (16 ч)

1 Понятие многогранника. 
Выпуклые многогранники

1 Знать определения выпуклого многогранника Глава 1, § 1

2
3
4
5

Свойства призмы, пра-
вильной призмы, парал-
лелепипеда. Площадь бо-
ковой и полной поверхно-
стей призмы

4 Знать определения призмы, прямой призмы, пра-
вильной призмы, параллелепипеда, куба, диаго-
нального сечения призмы;
знать свойства призмы, прямой призмы, пра-
вильной призмы, параллелепипеда, прямоуголь-
ного параллелепипеда, куба; 
знать формулы площади боковой поверхности 
призмы.
Уметь:
применять формулы площади поверхности пря-
мой призмы к решению задач;
выводить формулу площади боковой поверхно-
сти прямой призмы, площади боковой поверх-
ности;
решать геометрические задачи на доказатель-
ство и вычисление с использованием известных 
свойств призмы

Глава 1, § 2

Продолжение

1 2 3 4 5 6

6 Свойства правильной пи-
рамиды

1 Знать определения пирамиды, правильной пи-
рамиды;
знать свойства правильной пирамиды

Глава 1, § 3

7
8

Свойства пирамиды с рав-
ными или равно накло-
ненными боковыми ребра-
ми. Свойства пирамиды 
с равными высотами бо-
ковых граней, опущенны-
ми из вершины пирамиды, 
или равно наклоненными 
боковыми гранями

2 Знать свойства пирамиды с равными или равно 
наклоненными боковыми ребрами; пирамиды 
с равными высотами боковых граней, опущен-
ными из вершины пирамиды, или равно накло-
ненными боковыми гранями

Глава 1, § 3

9
10
11

Площадь боковой и пол-
ной поверхностей пира-
миды

3 Знать формулы площади боковой поверхности 
правильной пирамиды.
Уметь:
применять формулы площади поверхности пра-
вильной пирамиды к решению задач;
выводить формулы площади боковой поверхно-
сти правильной пирамиды;
решать геометрические задачи на доказатель-
ство и вычисление с использованием известных 
свойств пирамиды

Глава 1, § 3

12
13

Усеченная пирамида 2 Знать определения усеченной пирамиды.
Уметь:
применять формулы площади поверхности пра-
вильной усеченной пирамиды к решению задач;

Глава 1, § 3
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

выводить формулы площади боковой поверхно-
сти правильной усеченной пирамиды;
решать геометрические задачи на доказатель-
ство и вычисление с использованием известных 
свойств пирамиды

14 Правильные многогран-
ники

1 Иметь представление о правильных многогран-
никах

Глава 1, § 4

15 Контрольная работа № 1 
«Многогранники»

1 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

16 Коррекция знаний по теме 
«Многогранники»

1

Объем многогранников (20 ч)

17
18
19
20

Объем тела. Свойства объ-
емов.
Объем параллелепипеда

4 Знать формулы объема параллелепипеда.
Уметь:
применять формулу объема параллелепипеда 
к решению задач;
выводить формулы объема прямого параллелепи-
педа, объема наклонного параллелепипеда;
решать геометрические задачи на доказательство 
и вычисление

Глава 2, § 1, 2

21
22
23
24
25

Объем призмы 5 Знать формулы объема призмы.
Уметь:
применять формулу объема призмы к решению 
задач;
выводить формулы объема треугольной призмы, 
объема произвольной призмы;

Глава 2, § 3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

решать геометрические задачи на доказательство 
и вычисление

26
27
28
29
30
31
32

Объем пирамиды 7 Знать формулы объема пирамиды.
Уметь:
применять формулу объема пирамиды к реше-
нию задач; 
выводить формулы объема пирамиды;
решать геометрические задачи на доказательство 
и вычисление

Глава 2, § 4

33
34

Объем усеченной пира-
миды

2 Знать формулы объема правильной усеченной 
пирамиды.
Уметь:
применять формулу объема правильной усечен-
ной пирамиды к решению задач;
выводить формулы объема усеченной пирамиды;
решать геометрические задачи на доказательство 
и вычисление

Глава 2, § 4

35 Контрольная работа № 2 
«Объем многогранников» 1 Уметь применять полученные знания, умения 

и навыки на практике

36 Коррекция знаний по теме 
«Объем многогранников» 1

Тела вращения (24 ч)

37
38
39
40

Сфера и шар. Площадь 
сферы. Объем шара

4 Знать определения сферы, шара, радиуса, хорды, 
диаметра сферы (шара), касательной плоскости 
к сфере (шару);
знать формулы площади сферы, объема шара;

Глава 3, § 1, 4
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

иметь представление о сечении сферы и шара пло-
скостью.
Уметь находить площадь сферы и объем шара, 
решать задачи на доказательство и вычисление

41
42
43
44
45

Цилиндр. Площадь бо-
ковой и полной поверх-
ностей цилиндра. Объем 
цилиндра

5 Знать определения цилиндра, осевого сечения 
цилиндра; 
знать формулы площади боковой и полной по-
верхностей цилиндра, объема цилиндра; 
иметь представление об осевом сечении цилин-
дра; сечении, параллельном и перпендикулярном 
оси цилиндра, развертке боковой поверхности ци-
линдра.
Уметь:
выводить формулу площади боковой поверхно-
сти цилиндра;
находить площадь боковой и полной поверхно-
стей цилиндра, объем цилиндра, решать задачи 
на доказательство и вычисление

Глава 3, § 2

46
47
48
49
50

Конус. Площадь боковой 
и полной поверхностей 
конуса. Объем конуса

5 Знать определения конуса, осевого сечения ко-
нуса, усеченного конуса; 
знать формулы площади боковой и полной по-
верхностей конуса, объема конуса; 
иметь представление об осевом сечении конуса 
и сечении, перпендикулярном оси конуса; раз-
вертке боковой поверхности конуса.
Уметь:
выводить формулу площади боковой поверхно-
сти конуса;

Глава 3, § 3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

находить площадь боковой и полной поверхно-
стей конуса, объем конуса, решать задачи на до-
казательство и вычисление

51
52

Усеченный конус. Объем 
усеченного конуса

2 Знать определения усеченного конуса;
знать формулы площади боковой и полной по-
верхностей конуса, объема конуса; 
иметь представление об осевом сечении конуса 
и сечении, перпендикулярном оси конуса; раз-
вертке боковой поверхности конуса.
Уметь:
выводить формулу площади боковой поверхно-
сти усеченного конуса;
находить площадь боковой и полной поверхно-
стей усеченного конуса, объем усеченного конуса; 
решать задачи на доказательство и вычисление

Глава 3, § 3

53
54
55
56
57
58

Комбинации многогран-
ников и тел вращения

6 Знать определения сферы (шара), описанной 
около многогранника; сферы (шара), вписанной 
в многогранник; цилиндра, вписанного в призму 
и описанного около призмы; конуса, вписанного 
в пирамиду и описанного около пирамиды.
Уметь:
решать задачи на комбинацию тел вращения; 
решать задачи на комбинацию тел вращения 
и многогранников;
находить радиус описанной сферы (шара) и ра-
диус вписанной сферы (шара) для правильной 
и прямой призмы, правильной пирамиды; 
решать задачи на комбинацию пирамиды и впи-
санной в нее призмы;

Глава 3, § 1—4
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

решать геометрические задачи на доказательство 
и вычисление;
применять полученные знания при решении за-
дач практической направленности

59 Контрольная работа № 3 
«Тела вращения»

1 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

60 Коррекция знаний по теме 
«Тела вращения»

1

Повторение (10 ч)

61 Перпендикуляр и наклон-
ная к плоскости. Треуголь-
ник. Прямоугольный тре-
угольник. Равнобедренный 
треугольник. Отношения 
между фигурами

1 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

62 Окружность и круг. Окруж-
ность и прямая. Окруж-
ность и две прямые. Окруж-
ность и треугольник

1 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

63
64

Четырехугольник. Тра-
пеция. Ромб. Параллело-
грамм. Прямоугольник. 
Квадрат.
Окружность и четырех-
угольник

2 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

Окончание

1 2 3 4 5 6

65
66
67

Площадь фигур: призмы, 
пирамиды, цилиндра,  ко-
нуса, усеченной пирами-
ды и усеченного конуса, 
сферы

3 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

68
69
70

Объем тел:  параллелепи-
педа, призмы, пирамиды,  
цилиндра, конуса, усечен-
ной пирамиды и усеченно-
го конуса, шара

3 Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки на практике

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     D:20160809104802
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Consec
     762
     338
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0e
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
      

        
     D:20160809104815
      

        
     0
            
       D:20160809104758
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     747
     240
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0e
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     8
     7
     8
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





