


 
Автор программы: Ю.М.Колягин и др. 
Год издания:    2016; 

Издательство:    Просвещение. 

Количество учебных часов: на профильном уровне 4 часа в неделю  

Количество учебных часов для выполнения: 136 часов  в учебном году; 

• контрольных работ-   7; 

• административных работ-  ; 

  

 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных школ  

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин 

2016г. Просвещение 

Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы по алгебре 

к учебнику Ю.М. Колягин. 11 класс 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева,  

Н.Е. Федорова, Р.Г.Газарян 

2016 г. Просвещение 

Книга для 

учителя 

Методические рекомендации к 

ученику 11 класса 

Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева 2015 г Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

по алгебре и началам математического анализа в 11 БЭ/БХ классе 

Количество часов в неделю – 4 ч; количество часов в год – 136 ч. 

Автор учебника: Ю. М. Колягин. 

Основной раздел календарно – тематического планирования по ГОС 

№ 

урока 

Дата 

(примерн

ые) 

Тема урока 
Количеств

о часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускнику в 

(КПУ) 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Домаш

нее 

задание 

Глава 1: Тригонометрические функции(19 ч) 

1 1.09 
Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций. 1 

3.1.1 

3.1.2 

Теоретический материал § 1, до 

задачи 4; в классе и дома №1, 3, 5, 6; сам-
но 4, 5 (1, 2) 

  
 

2 1.09 
Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций. 1 

3.1.1 

3.1.2 

Теоретический материал § 1,  4—6; в 

классе и дома № 2, 7, 8, 10; сам-но 7 (3, 
4);дополнительно №11 

  
 

3 2.09 Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических функций. 1 

3.2.2 

3.2.3 

Теоретический материал § 2, включая 

задачу 1; 
в классе и дома № 13, 16, 17; 
сам-но№ 16(3,4) 
дополнительно №27 

  

 

4 2.09 Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических функций. 1 

3.2.2 

3.2.3 

Теоретический материал: § 2, после 
задачи1 и до задачи  6; 
в классе и дома №14,15,18 
сам-но №15(2,3) 
дополнительно №27 

  

 

5 8.09 
Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических функций. 1  

3.2.2 

3.2.3 

Теоретический материал: 2, задачи 6—7; 

в классе и дома №19,20,22,23; 
проверочная работа 
дополнительно №8-9,21. 

  

 

6 8.09 

Свойство функции      

  у = соs х и ее график. 1 

3.1.5 

3.3.5 

Теоретический материал § 3, задачи 

1, 2 
в классе и дома № 29—31, 
34—36, 38 
сам-но 35 (1), 36 (2), 38 (5) 
дополнительно № 50 (2) 

  

 

7 9.09 Свойство функции      

  у = соs х и ее график. 1 

3.1.5 

3.3.5 

Теоретический материал § 3, задачи 

3, 4 
в классе и дома №37,40-45 
сам-но 42 (1), 44 (2),41 (1) 

  

 



дополнительно №50(3) 

8 9.09 Свойство функции      

  у = соs х и ее график. 1 

3.1.5 

3.3.5 

в классе и дома №46-48 
сам-но№ 47(2,3) 
дополнительно задача 5, №49 

  
 

9 15.09 Свойство функции       

 у = sin х и ее график. 1 

3.1.5 

3.3.5 

Теоретический материал § 4, задачи 1 и 

2 
в классе и дома № 56 (3), 57 (3) 
дополнительно №72 

  

 

10 15.09 Свойство функции       

 у = sin х и ее график. 1 

3.1.5 

3.3.5 

Теоретический материал § 4, задачи 3,4 
в классе и дома №60-68 

самостоятельно № 61 (3), 67 (3, 4) 

дополнительно №73(1) 

  

 

11 16.09 Свойство функции       

 у = sin х и ее график. 1 

3.1.5 

3.3.5 

в классе и дома №69-71 
проверочная работа 
дополнительно №73(2) 

  
 

12 16.06 Свойства и графики функций                    

  у=tg x , y=ctg x. 1 

3.1.5 

3.3.5 

Теоретический материал §5, задачи 1-3 
в классе и дома №74, 79-84 

самостоятельно № 83 (3), 80 (3) 

дополнительно №94 

  

 

13 22.09 
Свойства и графики функций                    

  у=tg x , y=ctg x. 1 

3.1.5 

3.3.5 

Теоретический материал §5, задачи 
4,5 
в классе и дома №87-93 

самостоятельно № 87 (3), 88 (2), 89 (2) 

дополнительно №94 

  

 

14 22.09 
Обратные тригонометрические 

функции. 1 

3.1.4 

Теоретический материал §6, до 
задачи 2 
в классе и дома №95-97 

самостоятельно № 95 (3), 96 (3), 97 (3) 

дополнительно №104 

  

 

15 23.09 
Обратные тригонометрические 

функции. 1 

3.1.4 

Теоретический материал §6, задачи 
2,3 
в классе и дома №98-101 

самостоятельно № 98 (3), 99 (3), 100 (3) 

дополнительно №105 

  

 

16 23.09 

Обратные тригонометрические 

функции. 1 

3.1.4 

Теоретический материал §6, задача 
4 
в классе и дома №102-103 

самостоятельно свойства функции 
y=ctg x 
дополнительно №106 

  

 

17-18 
29.09 

29.09 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: тригонометрические 

функции. 2 

    

 

19 30.09 Контрольная работа №1 по 1      



теме: тригонометрические 

функции. 

Глава 2: Производная и ее геометрический смысл(22 ч) 

20 30.09 
Предел последовательности. 1 

 
Теоретический материал §1, пп1,2, задача 

1(1,2); в классе и дома №134,135 

дополнительно №136 
  

 

21 6.10 

Предел последовательности. 

1 

 

 

 
Теоретический материал §1 пп3,4 
в классе и дома 1(3,4) текста, 4 

  

 

22 6.10 

Предел последовательности. 1 

 

Теоретический материал §1, пп 5,6, 

задачи 3 и 4(1) 
в классе и дома №138(1,2,5,6), 139(1-3) 

самостоятельно №138(5,6), 139(3) 
дополнительно №138(3,4), 139(4) 

  

 

23 7.10 
Предел функции. 1 

 
Теоретический материал §2, п1 
в классе и дома №141 
дополнительно №143 

  
 

24 7.10 

Предел функции. 1 

 

Теоретический материал §2, из п2 

понятия вертикальной и горизонтальной 

асимптот 
в классе и дома №145,146 

самостоятельно №146(3) 
дополнительно №146 после рассмотрения 
пп 3,4 

  

 

25 13.10 Непрерывность функции. 1      

26 13.10 

Определение производной. 1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

Теоретический материал §4, до задачи 2 
в классе и дома №159-161, №156, №157(1,2) 
дополнительно №162 

  

 

27 14.10 

Определение производной. 1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

Теоретический материал §4, задачи 2-4 
в классе и дома №157(3,4), №158 
проверочная работа 

  

 

28 14.10 

Правила дифференцирования. 1 

4.1.4 

Теоретический материал §5, до задачи 4 
в классе и дома №163-165, 167, 173 

самостоятельно №164(3,5) 
дополнительно №166 

  

 

29 20.10 

Правила дифференцирования. 1 

4.1.4 

Теоретический материал §5 задачи 4,5, 

формула(7), задачи 7,8 
в классе и дома №169-170, 174 

самостоятельно №169(3) 
дополнительно  доказать формулу(7) 

  

 

30 20.10 

Правила дифференцирования. 1 

4.1.4 

Теоретический материал §5 пп2,3 
в классе и дома №168, 171,172, 177 
проверочная работа 
дополнительно №175,176 

  

 

31 21.10 Производная степенной 1 4.1.5 Теоретический материал §6 до задачи 4    



функции. в классе и дома №179-182, 186,187 
самостоятельно 
№180(7),181(3,7),186(3),187(5) 
дополнительно №189,190 

32 21.10 Производная степенной 

функции. 1 

4.1.5 

Теоретический материал §6 задачи 4-6 
в классе и дома №183,184, 188, 191-193 

самостоятельно №186(3),191(3) 
дополнительно №185,194,195 

  

 

33 27.10 

Производные элементарных 

функций. 1 

4.1.5 

Теоретический материал §7 формулы 1-

10, обоснование формул 1-7, задачи 1,2(3-

6) 
в классе и дома №196-199 

самостоятельно №199(3) 
дополнительно №213(1,2),200,201 

  

 

34 27.10 

Производные элементарных 

функций. 1 

4.1.5 

Теоретический материал §7 обоснование 

формул 8-10, задача 2(3-6) 
в классе и дома №202-208,210(1-4) 
самостоятельно 
№202(5),203(5),204(5),205(5) 
дополнительно №209,217,219 

  

 

35 28.10 Производные элементарных 

функций. 1 
4.1.5 

Теоретический материал §7 задача 3 
проверочная работа 
дополнительно №214,216,220,221 

  
 

36 28.10 
Геометрический смысл 

производной. 1 

4.1.1 

4.1.3 

Теоретический материал §8,пп1,2 до 

задачи1 
в классе и дома №222-224 

самостоятельно №224(5) 

  

 

37 10.11 
Геометрический смысл 

производной. 1 

4.1.1 

4.1.3 

Теоретический материал §8,задачи1,2,п3 

до задачи 5 
в классе и дома №225-228 

самостоятельно №225(3),227(5),228(3) 
дополнительно №229 

  

 

38 10.11 

Геометрический смысл 

производной. 1 

4.1.1 

4.1.3 

Теоретический материал §8 от задачи 5 

до п4 
в классе и дома №230,231,232(3-6),233 

самостоятельно №230(3), проверочная 

работа 
дополнительно №234 

  

 

39-40 
11.11 

11.11 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: производная и ее 

геометрический смысл. 2 

    

 

41 17.11 
Контрольная работа №2 по 

теме: производная и ее 

геометрический смысл. 1 
    

 

Глава 3: Применение производной к исследованию функций(16 ч) 

42 17.11 Возрастание и убывание 1 4.2.1 Теоретический материал §1 до задачи 1    



функций. в классе и дома №267,268, 271 

самостоятельно №268(3) 

43 18.11 Возрастание и убывание 

функций. 1 

4.2.1 

Теоретический материал §1 задачи 2-4 
в классе и дома №269,270,272,273 

самостоятельно №270(3) 
дополнительно задача 5 текста, №274 

  

 

44 18.11 

Экстремумы функции. 1 

4.2.1 

Теоретический материал §2 п1,2 до 

задачи 3 
в классе и дома №275-277 

самостоятельно №275(5),277(3) 

  

 

45 24.11 
Экстремумы функции. 1 

4.2.1 
Теоретический материал § 2, задачи 3,4 
в классе и дома №278-280 
проверочная работа 

  
 

46 24.11 Наибольшее и наименьшее 

значения функций. 1 

4.2.1 

4.2.2 

Теоретический материал §3, задачи1,3 
в классе и дома №281-283 

самостоятельно №281(3) 
дополнительно №284(1),291 

  

 

47 25.11 Наибольшее и наименьшее 

значения функций. 1 

4.2.1 

4.2.2 

Теоретический материал §3 задача 4 
в классе и дома №284(2-4),285,286-289 

самостоятельно №285(1) 
дополнительно №290, задача 5, 297 

  

 

48 25.11 Наибольшее и наименьшее 

значения функций. 1 

4.2.1 

4.2.2 

Теоретический материал §3 задача 2 
в классе и дома №292(1,2),294,296(1) 
проверочная работа 
дополнительно №298 

  

 

49 1.12 Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба. 1 
 

Теоретический материал §4 пп1,2 
в классе и дома №303,304,306 

самостоятельно №304(1) 
  

 

50 1.12 Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба. 1 
 

Теоретический материал §4, п3 
в классе и дома №305,307 

самостоятельно №305(3) 
  

 

51 2.12 
Построение графиков 

функций. 1 
 

Теоретический материал §5 п1 
в классе и дома №310,311 

  
 

52 2.12 
Построение графиков 

функций. 1 

 

Теоретический материал §5 из п2 

алгоритм построения графика, задача 3 
в классе и дома №308,309 

самостоятельно №309(3) 
дополнительно №312 

  

 

53 8.12 

Построение графиков 

функций. 
1 

 
Теоретический материал §5 задача 4 
в классе и дома №313,314 
дополнительно №317 

  
 

54 8.12 

Построение графиков 

функций. 

1 

 

Теоретический материал §5 задача 5 
в классе и дома №315,316 

самостоятельно №315(5) 
дополнительно №318 

  

 

55-56 9.12 Урок обобщения и 2      



9.12 систематизации знаний по 

теме: применение производной 

к исследованию функции 

57 15.12 
Контрольная работа №3 по 

теме: применение производной 

к исследованию функции. 1 
    

 

Глава 4: Первообразная и интеграл(15) 

58 15.12 
Первообразная. 1 

 
Теоретический материал §1 
в классе и дома №352-354(1) 

самостоятельно №353(3),354(3) 
  

 

59 16.12 

Первообразная. 1 

 

Теоретический материал §1 
в классе и дома №352-355 
проверочная работа 

 

  

 

60 16.12 Правила нахождения 

первообразных. 1 
4.3.1 

Теоретический материал §1 
в классе и дома №356-360,364(1-3) 

самостоятельно №360(5),359(6,7) 
  

 

61 22.12 Правила нахождения 

первообразных. 1 
4.3.1 

Теоретический материал §1 

361-363,364(5,8) 
проверочная работа 

  
 

62 22.12 
Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление. 1 

4.3.2 

Теоретический материал §3 до задачи 4 
в классе и дома №366 

самостоятельно №366(7,8) 
дополнительно №371 

  

 

63 23.12 
Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление. 1 

4.3.2 

Теоретический материал §3 задачи 4,5 
в классе и дома №366-368,370(1,4) 

самостоятельно №368(2,3),370(3) 
дополнительно №372-374 

  

 

64 23.12 
Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление. 1 
4.3.2 

в классе и дома №369,370 

самостоятельно №369(7),370(7) 
дополнительно №375 

  
 

65 12.01 Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов 1 
4.3.2 

Теоретический материал §4 задачи 1-5 
в классе и дома 
№376,377(1),378(1)378(1),382(2) 

  
 

66-67 12.01 Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов 2 
4.3.2 

в классе и дома №377-380 

самостоятельно №378(2),379(2) 
дополнительно №398(1) 

  
 

68 13.01 
Применение интегралов для 

решения физических задач. 1 
4.3.2    

 

69 13.01 
Простейшие 

дифференциальные уравнения. 1 
    

 

70-71 
19.01 

19.01 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: первообразная и 

интеграл. 2 

    

 

72 20.01 Контрольная работа №4 по 1      



теме: первообразная и 

интеграл 

Глава 5: Комбинаторика(13 ч) 

73 20.01 

Математическая индукция. 1 

 

Теоретический материал §1 
в классе и дома №405 

самостоятельно №405(3) 
дополнительно №407 

  

 

74 26.01 
Математическая индукция. 1 

 

в классе и дома №406,408 

самостоятельно №406(3)    

75 26.01 Правило произведения. 

Размещения с повторениями. 1 6.1.1 

Теоретический материал §2 до задачи 3 
в классе и дома №411-413,409,410,414-418 

самостоятельно №414 
  

 

76 27.01 Правило произведения. 

Размещения с повторениями. 1 6.1.1 

Теоретический материал §2 от задачи 3 

до конца; в классе и дома 

№419,486,420,421 
дополнительно №485 

  

 

77 27.01 

Перестановки. 1 6.1.2 

Теоретический материал §3 
в классе и дома №422-427 

самостоятельно №426(7),427(7) 
дополнительно №470 

  

 

78 2.02 
Перестановки. 1 6.1.2 

в классе и дома №471,428,473(1,2),430,431 
проверочная работа 
дополнительно №432-434 

  
 

79 2.02 Размещения без повторений. 1 6.1.1 

 

   

80 3.02 Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. 1 6.1.2 

Теоретический материал §5 до замечания 
в классе и дома №445-449,453 

самостоятельно №445(9,11) 
дополнительно №472 

  

 

81 3.02 Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. 1 6.1.2 

Теоретический материал §5 до задачи 4 
в классе и дома №450-452,455,457,458 

самостоятельно №452(3),457 
дополнительно №454 

  

 

82 9.02 
Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. 1 6.1.2 

Теоретический материал §5 задача 4 
в классе и дома №456,461,462,459,460 
проверочная работа 1 вар 476,473(5),484 
2 вар 477,473(6),486 
дополнительно №463,464 

  

 

83 9.02 Сочетания с повторениями. 1 6.1.2     

84 10.02 
Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: комбинаторика 1 
    

 

85 10.02 
Контрольная работа №5 по 

теме: комбинаторика 1 
    

 

Глава 6: Элементы теории вероятностей(10 ч) 

86 16.02 Вероятность события. 1 6.3.1 
Теоретический материал §1 до задачи 3 
в классе и дома №509-515 

   



самостоятельно №515(5,6) 

87 16.02 

Вероятность события. 1 6.3.1 

Теоретический материал §1 задачи 3-5 
в классе и дома №516-520 

самостоятельно №518(3) 
дополнительно №521 

  

 

88 17.02 

Сложение вероятностей. 1 6.3.1 

Теоретический материал §2 до теоремы 2 
в классе и дома №522-528 

самостоятельно №525 
дополнительно №558,563 

  

 

89 17.02 

Сложение вероятностей 1 6.3.1 

Теоретический материал §2, теорема 

2(два способа док-ва), задача 4 
в классе и дома №529,530 
проверочная работа 
дополнительно №567 

  

 

90 23.02 
Условная вероятность. 

Независимость событий. 1 6.3.1 

 

  
 

91 23.02 
Вероятность произведения 

независимых событий. 1 
6.3.2    

 

92 24.02 Формула Бернулли. 1      

93-94 
24.02 

2.03 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: элементы теории 

вероятностей. 2 

    

 

95 2.03 
Контрольная работа №6 по 

теме: элементы теории 

вероятностей. 1 
    

 

Глава 7: Комплексные числа(14 ч) 

96 3.03 
Определение комплексных 

чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел. 1 

 

Теоретический материал §1 
в классе и дома №580-584,589 

самостоятельно №589(3) 
дополнительно №594(1,3,5) 

  

 

97 3.03 
Определение комплексных 

чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел. 1 

 

в классе и дома №586-588,591-593 

самостоятельно №591(2),593(1) 
дополнительно №594(2,4,6) 

  
 

98 9.03 

Комплексно сопряженные 

числа. Модуль комплексного 

числа. Операции вычитания и 

деления. 1 

 

Теоретический материал §2 до задачи 2 
в классе и дома №595-597,602 

самостоятельно №595(3,4),596(3,4) 
дополнительно №609 

  

 

99 9.03 

Комплексно сопряженные 

числа. Модуль комплексного 

числа. Операции вычитания и 

деления. 1 

 

Теоретический материал §2 задачи 2,3 
в классе и дома №598-601,603-605 

самостоятельно №599(1,3),600(3,7) 
дополнительно №611,613 

  

 

100 10.03 
Комплексно сопряженные 

числа. Модуль комплексного 

числа. Операции вычитания и 1 

 

в классе и дома №606-608,610(1) 

самостоятельно №607(3,4) 
дополнительно №612 

  
 



деления. 

101 10.03 
Геометрическая 

интерпретация комплексного 

числа. 1 

 

Теоретический материал §3 до задачи 1 
в классе и дома №615,616,618 

самостоятельно №615(5,7,13),616(3) 
дополнительно №622 

  

 

102 16.03 
Геометрическая 

интерпретация комплексного 

числа. 1 

 

Теоретический материал §3 задачи 1,2 
в классе и дома №617,619,620 

самостоятельно №619(5),620(3) 
дополнительно №621,623 

  

 

103 16.03 
Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 1 

  

  
 

104 17.03 

Умножение и деление 

комплексных чисел, 

записанных в 

тригонометрической форме. 

Формула Муавра. 1 

 

Теоретический материал §5 задачи 1,2 
в классе и дома №632,633,635(1,2) 

самостоятельно №632(3),633(3) 
дополнительно №638(1,2) 

  

 

105 17.03 

Умножение и деление 

комплексных чисел, 

записанных в 

тригонометрической форме. 

Формула Муавра. 1 

 

Теоретический материал §5 задача 3 
в классе и дома №627,629,632,633,636(1) 
проверочная работа 
дополнительно №637,639, задачи 4,5,6 

  

 

106 30.03 
Квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным. 1 

  

  
 

107 30.03 
Извлечение корня из 

комплексного числа. 

Алгебраические уравнения. 1 
    

 

108 31.03 
Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: комплексные числа. 1 
    

 

109 31.03 
Контрольная работа №7 по 

теме: комплексные числа. 1 
    

 

Глава 8: Повторение курса алгебры и начал математического анализа.(27 ч) 

110-112 

6.04 

6.04 

7.04 

Методы и приемы 

решения уравнений с 

одним или двумя 

неизвестными 3 

    

 

113-115 

7.04 

13.04 

13.04 

Методы решения 

неравенств, систем и 

совокупности 

неравенств с одним и 

двумя неизвестными 3 

  

  

 

116-118 

14.04 

14.04 

20.04 

Способы и методы 

решения систем 

уравнений с двумя 3 

  

  

 



неизвестными 

119-122 

20.04 

21.04 

21.04 

27.04 

Подходы к решению 

задач с параметром 4 

  

  

 

123-125 

27.04 

28.04 

4.05 

Применение 

производной к 

исследованию 

функции 3 

  

  

 

126-128 

4.05 

5.05 

5.05 

Элементы 

коминаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 3 

  

  

 

129-132 

11.05 

11.05 

12.05 

12.05 Теория чисел 4 

  

  

 

133-136 

18.05 

18.05 

19.05 

19.05 

Диагностические 

работы 4 

  

  

 

 


