
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 11 

класса составлена на основе: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-Ф3; 

- авторской программы Колягина Ю. М.  и соотносится с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по математике. Она конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/ [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин]; под ред. А.Б. Жиченко. – 2-е издание – М.: Просвещение, 2017» 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа для изучения алгебры и начала математического анализа 

11 класса рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа 

 

 

 

 

№ ТЕМА ПРОГРАММЫ Часы 

 Повторение изученного в 10 классе 5 

Гл.1 Тригонометрические функции 18 

Гл.2 Производная и ее геометрический смысл 18 

Гл.3 Применение производной к исследованию функции 13 

Гл.4 Первообразная и интеграл 10 

Гл.5 Комбинаторика 9 

Гл.6 Элементы теории вероятностей 7 

Гл.7 Уравнения и неравенства с двумя переменными 7 

 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 

15 

 итого 102 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся, установление учащимися связи между учебной деятельностью и 

её мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассниками 

программы по алгебре и началам анализа относятся: 

 Сформированность представлений об основных этапах истории и 

наиболее важных современных тенденциях развития математической 

науки, о профессиональной деятельности учёных-математиков; 

 Способность к эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 Сформированность потребности в самореализации в творческой 

деятельности, выражающаяся в креативности мышления, инициативе, 

находчивости, активности при решении математических задач; 

 Потребность в самообразовании, готовность принимать 

самостоятельные решения. 

Вклад изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» в 

формирование межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы состоит: 

 В формировании понятийного аппарата математики и умения видеть 

приложения полученных математических знаний для описания и 

решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 В формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в 

развитии абстрактного и критического мышления, умении 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, способности ясно, точно и грамотно формулировать и 

аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

корректности в общении; 

 Формировании информационной культуры, выражающемся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию 

информации, использовать различные источники информации для 

решения учебных проблем; 

 Формировании умения принимать решение в условиях неполной и 

избыточной информации; 

 Формировании представлений о принципах математического 

моделирования и приобретении начальных навыков исследовательской 

деятельности; 

 Формировании умения видеть различные стратегии решения задач, 

планировать и осуществлять деятельность. Направленную на их 



решение, проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их 

с поставленными целями и личным жизненным опытом, а также 

публично представлять её результаты, в том числе с использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих качество овладения обучающимися 

содержанием учебного предмета: 

 Объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Обосновывать необходимость расширения числовых множеств в связи 

с развитием алгебры; 

 Описывать круг математических задач, для решения которых требуется 

введение новых понятий; производить тождественные преобразования, 

вычислять значения выражений, решать уравнения с радикалами, 

логарифмами и тригонометрическими функциями, в том числе при 

решении практических расчётных задач из окружающего мира, 

включая задачи по социально-экономической тематике, и из области 

смежных дисциплин; 

 Приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе 

периодических, количественные характеристики которых описываются 

с помощью функций; использовать готовые компьютерные программы 

для иллюстрации зависимостей; определять значение функции по 

значению аргумента; изображать на координатной плоскости графики 

зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или формулой; 

описывать свойства функций с опорой на их графики; перечислять и 

иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных 

функций: линейной и квадратичной функций, степенных функций с 

целым показателем, корня квадратного и кубического, 

логарифмических и показательных, тригонометрических; соотносить 

реальные зависимости из жизни и из смежных дисциплин с 

элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких 

зависимостей; 

 Объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных 

графиками функций; объяснять геометрический и физический смысл 

производной; вычислять производные многочленов; пользоваться 

понятием производной при описании свойств функций; 

 Приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный 

характер; находить в простейших ситуациях из окружающей жизни 

вероятность наступления случайного события: составлять таблицы 



распределения вероятностей; вычислять математическое ожидание 

случайной величины; 

 Осуществлять информационную переработку задачи, переводя 

информацию на язык математических символов, представляя 

содержащиеся в задачах количественные данные в виде формул, 

таблиц, графиков, диаграмм и выполняя обратные действия с целью 

извлечения информации из формул, таблиц, графиков и др.; исходя из 

условия задачи, составлять числовые выражения, уравнения, 

неравенства и находить значения искомых величин; излагать и 

оформлять решение логически правильно, с необходимыми 

пояснениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с двумя переменными. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 



Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 

1.Тригонометрические функции (18 ч.) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 

Свойства функций y = cos x, y = sin x, y = tg x и их графики. Обратные 

тригонометрические функции. 

Основная цель — изучить свойства тригонометрических функций, научить 

учащихся применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; 

научить строить графики тригонометрических функций. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, 

которые непосредственно относятся к исследованию тригонометрических 

функций и построению их графиков. Так, формулы sin(-x) = -sinx и cos(-x) = 

cosx выражают свойства нечетности и четности функций у = sin х и у 
= cosx соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с 

использованием их свойств и начинается с построения графика функции у = 

cosx. 

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. 

На базовом уровне обратные тригонометрические функции даются в 

ознакомительном плане. Рекомендуется также рассмотреть графики 

функций у = |cosх|, у = а + cosx, у = cos (х + а), у = аcos х, у = cos ах, где а — 

некоторое число. 



Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции» 

2.Производная и её геометрический смысл (18 ч.) 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 

функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. 

Основная цель — ввести понятие производной; научить находить 

производные с помощью формул дифференцирования; научить находить 

уравнение касательной к графику функции. 

На базовом уровне изложение материала ведется на наглядно-интуитивном 

уровне: многие формулы не доказываются, а только поясняются или 

принимаются без доказательств. Главное — показать учащимся 

целесообразность изучения производной и в дальнейшем первообразной 

(интеграла), так как это необходимо при решении многих практических 

задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением 

площадей криволинейных фигур и объемов тел с произвольными границами, 

с построением графиков функций. Прежде всего следует показать, что 

функции, графиками которых являются кривые, описывают многие важные 

физические и технические процессы. 

Контрольная работа №2 по теме «Производная и её геометрический 

смысл» 

3.Применение производной к исследованию функций (13 ч.) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель — показать возможности производной в исследовании 

свойств функций и построении их графиков. 

При изучении материала широко используются знания, полученные 

учащимися в ходе работы над предыдущей темой. 

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания 

функции от знака ее производной на данном промежутке. Вводятся понятия 

точек максимума и минимума, точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новы-

ми терминами: критические и стационарные точки. 

После введения понятий максимума и минимума функции формируется 

представление о том, что функция может иметь экстремум в точке, в которой 

она не имеет производной, например, у= \х\ в точке х = 0. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака 

производной функции при переходе через точку экстремума. Необходимо 

показать учащимся не только профильных классов, что это можно сделать 

проще — по знаку второй производной: если f"(x)0 в некоторой 



стационарной точке х, то рассматриваемая стационарная точка есть точка 

минимума; если f"(x) 0, то эта точка — точка максимума; если f"(x) = 0, то 

точка х есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая 

построение графика. В классах базового уровня эта схема выглядит так: 1) 

область определения функции; 2) точки пересечения графика с осями 

координат; 3) производная функции и стационарные точки; 4) промежутки 

монотонности; 5) точки экстремума и значения функции в этих точках. 

Контрольная работа №3 по теме «Применение производной к исследованию 
функций» 

4.Первообразная и интеграл (10 ч.) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. Применение интегралов для решения 

физических задач. 

Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию. 

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная 

дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не 

вводится ни определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. 

Таблица правил интегрирования (т. е. таблица первообразных) в этом случае 

естественно получается из таблицы производных. Формулируется 

утверждение, что все первообразные для функции f(x) имеют вид F(x) + С, 

где F(x) — первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а 

только поясняется. 

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции 

устанавливается формулой Ньютона — Лейбница. Далее возникает 

определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула 

Ньютона — Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта 

формула является главной: с ее помощью вычисляются определенные 

интегралы и находятся площади криволинейных трапеций. 

Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и интеграл» 

5. Комбинаторика (9 ч.) 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в 

дальнейшем — с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать 

формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь знакомились в курсе 10 

класса). 



Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление 

упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) составление 

подмножеств данного множества (образование сочетаний); 3) составление 

упорядоченных подмножеств данного множества (образование размещений). 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в 

содержание образования старшей школы сегодня включается лишь теория 

соединений — комбинаторных конфигураций, которые называются 

перестановками, размещениями и сочетаниями. Причем обязательными для 

изучения являются лишь соединения без повторений — соединения, 

составляемые по определенным правилам из различных элементов. 

Контрольная работа №5 по теме «Комбинаторика» 

6.Элементы теории вероятности ( 7 ч.) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий. 

Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного 

независимого события; научить решать задачи на применение теоремы о 

вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение 

вероятности произведения двух независимых событий. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь 

отдельных элементов теории вероятностей. При этом введению каждого 

понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее сущность 

данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так вводятся 

понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с 

некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над 

событиями. 

Классическое определение вероятности события с равновозможными 

элементарными исходами формулируется строго, и на его основе (с 

использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач. 

Понятия геометрической вероятности и статистической вероятности вводи-

лись на интуитивном уровне в основной школе. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное 

значение теории вероятностей в различных областях знаний и практической 

деятельности человека. 

Контрольная работа №6 по теме «Элементы теории вероятности» 

.Уравнения и неравенства с двумя переменными (7 ч.) 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные 

уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Основная цель: 

-обучить приемам решения уравнений и неравенств и систем уравнений и 

неравенств с двумя переменными. 



Изображение множества точек, являющегося решением уравнения первой 

степени с двумя неизвестными, не ново для учащихся старших классов. 

Решение систем уравнений с помощью графика знакомо школьникам с 

основной школы. Теперь им предстоит углубить знания, полученные ранее, и 

ознакомиться с решением неравенств с двумя переменными и их систем. 

Учебный материал этой темы построен так, что учащиеся постигают его в 

ходе решения конкретных задач, а затем происходит обобщение изученных 

примеров. Сначала рассматриваются уравнения с двумя переменными, 

линейные или нелинейные, затем неравенства и, наконец, системы уравнений 

и неравенств. 

Изучением этой темы подводится итог известным учащимся методам 

решения уравнений и неравенств. Рассматриваются методы, с которыми они 

ранее знакомы не были, но знания, которые приходится применять, хорошо 

известны и предстают с новой для учащихся стороны 

Контрольная работа №7по теме « Уравнения и неравенства с двумя 
переменными» 

 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 кл. (20 

ч.) 

Основные цели: 

-обобщение и систематизация курса алгебры и начал математического 

анализа за 10 11 классы; 

-создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою деятельность; 

-формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как средстве моделирования явлений и процессов; 

-развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих 

способностей; 

-воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и 

итоговое повторение в сторону уменьшения по отношению к типовой 

программе. Высвободившиеся часы отведены на обобщающее повторение по 

каждой теме, работу с тестами и подготовку к итоговой аттестации в форме и 

по материалам ЕГЭ. 

 

 

 

 



Система контролирующих материалов: 

 

Раздел Контролирующий материал 

Повторение изученного в 10 классе Тест №1 «Повторение изученного материала в 10 классе» 

Глава 1. Тригонометрические функции Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции» 

Самостоятельная работа №1 «Область определения и множество значений, четность – 

нечетность и периодичность тригонометрических функций» 

Самостоятельная работа №2 «Свойства функций у=cosx и y=sinx» 

Самостоятельная работа №3 «Тригонометрические функции» 

Глава 2. Производная и ее 

геометрический смысл 

Контрольная работа №2 «Производная и её геометрический смысл» 

Тест №2 «Производная. Правила дифференцирования» 

Самостоятельная работа №4 «Производные степенных и элементарных функций» 

Самостоятельная работа №5 «Производная» 

Глава 3. Применение производной к 

исследованию функции 

Контрольная работа №3 «Применение производной к исследованию функции» 

Математический диктант №1 «Возрастание и убывание функции, экстремумы 

функции» 

Тест №3 «Наибольшее и наименьшее значения функции» 

Самостоятельная работа №6 «Производная» 

Глава 4. Первообразная и интеграл Контрольная работа №4 «Первообразная и интеграл» 

Математический диктант №2 «Первообразная. Правила нахождения первообразных» 

Самостоятельная работа №7 «Первообразная и интеграл» 

Глава 5. Комбинаторика Контрольная работа №5 «Комбинаторика» 

Самостоятельная работа №8 «Комбинаторика» 

Глава 6. Элементы теории 

вероятностей 

Контрольная работа №6 «Элементы теории вероятностей» 

Самостоятельная работа №9 «Элементы теории вероятностей» 

Глава 7. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

Контрольная работа №7 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

Самостоятельная работа №10 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

Итоговое повторение курса алгебры и 

начал математического анализа 

Самостоятельная работа №11 «Выражения и преобразования» 

Самостоятельная работа №12 «Функции и графики» 

Самостоятельная работа №13 «Уравнения и неравенства» 

Итоговый тест №4 



Тематическое планирование по алгебре и началам математического 

анализа 

 

№ урока  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Повторение темы «Степенная функция» 1 

2 Повторение темы «Показательная 

функция» 

1 

3 Повторение темы «Логарифмическая 

функция» 

1 

4 Повторение темы «Тригонометрическая 

функция» 

1 

5 Входная контрольная работа 1 

6-7 Область определения и множество 

значений тригонометрической функции 

2 

8,9,10 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

3 

11,12, 13 Свойства функции у=соsx и ее график 3 

14,15, 16 Свойства функции у=sinx и ее график 3 

17,18, 19 Свойства функции у=tgx и ее график 3 

20 Обратные тригонометрические функции 1 

21,22 Решение задач по теме 

«Тригонометрические функции» 

2 

23 Контрольная работа №1по теме: 
«Тригонометрические функции» 

1 

24 Предел последовательности 1 



25 Непрерывность функции 1 

26,27 Определение производной 2 

28,29, 30 Правила дифференцирования 3 

31,32 Производная степенной функции 2 

33,34,35 Производные элементарных функций 3 

36,37,38 Геометрический смысл производной 3 

39,40 Решение задач по теме «Производные» 2 

41 Контрольная работа №2 по теме: 

«Производная и её геометрический 

смысл» 

1 

42,43 Возрастание и убывание функции 2 

44,45 Экстремумы функции 2 

46,47,48 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

3 

49 Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба 

1 

50,51 Построение графиков функций 2 

52,53 Решение задач на исследование 

функций с помощью производной. 

2 

54 Контрольная работа №3 по теме: 

«Применение производной к 
исследованию функций» 

1 

55,56 Первообразная 2 

57,58 Правила нахождения первообразных 2 



59,60 Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление 

2 

61 Применение интегралов для решения 

физических задач 

1 

62,63 Решение задач на вычисление 

первообразных и интегралов. 

2 

64 Контрольная работа №4 по теме: 
«Первообразная и интеграл» 

1 

65 Правило произведения. Размещения с 

повторениями 

1 

66,67 Перестановки 2 

68 Размещения без повторений 1 

69,70,71 Сочетания без повторений и бином 

Ньютона 

3 

72 Решение задач по теме 

«Комбинаторика» 

1 

73 Контрольная работа №5 по теме: 
«Комбинаторика» 

1 

74,75 Вероятность события 2 

76,77 Сложение вероятностей 2 

78 Вероятность произведения независимых 

событий 

1 

79 Решение задач по теории вероятности. 1 

80 Контрольная работа №6 по теме: 
«Элементы теории вероятности» 

1 

81,82 Линейные уравнения и неравенства с 2 



двумя переменными 

83,84,85 Нелинейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

3 

86 Решение уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 

1 

87 Контрольная работа №7 по теме: 

«Уравнения и неравенства с двумя 
переменными» 

1 

88,89,90 Выражения и преобразования 3 

91,92,93,94 Функции и графики 4 

95,96,97,98,99,100 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений 

6 

101, 102 Комбинаторика. Элементы теории 

вероятностей 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9) Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа 

№1по теме: 

«Тригонометрические 
функции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

по теме: «Производная и её 
геометрический смысл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Применение производной к исследованию 
функций» 

 

 
 

Контрольная работа №4 по теме: «Первообразная и интеграл» 

 

 

 
 

 
 

Контрольная работа №5 по теме: «Комбинаторика» 



 

 

 
 

Контрольная работа №6 по теме: «Элементы теории вероятности» 

 

 

Контрольная работа №7 по теме: «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


