


Пояснительная записка по алгебре и началам анализа 10-11 

класс. 

 
Количество недельных часов: 5 

Количество часов в год: 170 

Уровень: углублённый 

 

Рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1089 

от 05.03.2004; 

 Примерной программы по математике основного общего 

образования для школ и классов с углубленным изучением 

математики. «Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 кл. / Сост.   Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2002. – 320 с. с 
использованием рекомендаций авторской программы 

«Программа для общеобразовательных учреждений. 

Планирование учебного материала. Алгебра и начала 

математического анализа 10 – 11 классы» / авт.-сост.  Т.А. 

Бурмистрова, 2010. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год. 

  

 

Реализация данного учебного предмета планируется с учетом УМК: 

1.Учебник: Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н. Алгебра и 

начала математического анализа 10-11 класс.-М. Просвещение, 2015г 

2. Соломин В.Н., Столбов К.М., Пратусевич М.Я. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы 10-11 класс. 

М.Просвещение. 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса по 

алгебре и началам математического анализа 10 класс. 
 

В результате изучения темы «Введение. Множества, логика, 

индукция, начала комбинаторики. Вещественные числа учащиеся» 
должны: 

— различать высказывания и иные типы предложений, а также 

представлять сложные высказывания как результат операций над 

простыми высказываниями; 

— применять операции к сложным высказываниям (например, 

отрицание импликации); 

— отыскивать множество истинности предиката, а также выяснять 

истинностное значение высказываний, получающихся из предиката 

связыванием переменных, строить отрицание таких высказываний; 

— задавать множества характеристическими свойствами и строить 

множества, заданные характеристическим свойством; 

— применять метод математической индукции для доказательства 

тождеств, неравенств, соотношений делимости, а также иных задач; 

— решать комбинаторные задачи на непосредственное применение 

правил суммы и произведения, а также задачи, связанные с 

использованием формул для чисел перестановок, размещений и 

сочетаний; 

— решать простейшие задачи, связанные с применением формулы 

бинома Ньютона; 

— понимать особенности строения множества вещественных чисел 

(например, недопустимость употребления понятия «соседние числа» для 

рациональных и вещественных чисел); 

— отыскивать нижние и верхние границы подмножеств R. 

 

В результате изучения темы  «Функции» учащиеся должны: 

— задавать функцию удобным способом; 

— находить естественную область определения функции; 

— в простейших случаях находить образы и прообразы элементов и 

множеств, в том числе множество значений функции; 

— исследовать функцию на четность,  периодичность; 

— находить промежутки монотонности функции, а также множества 

значений для функций известного вида и их композиций; 

— строить график функции, в случае дробно-рациональной функции 

используя соображения асимптот; 

— строить график функции с помощью преобразований графиков 

 

 

В результате изучения темы  «Тригонометрия» учащиеся должны: 

— изображать числа и множества на тригонометрической окружности, 



а также записывать в виде подмножеств R множества, изображенные на 

тригонометрической окружности; 

— находить значения одних тригонометрических функций через 

другие; 

— осознанно преобразовывать тригонометрические выражения в 

соответствии с поставленной задачей; 

— решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

 

— применять свойства тригонометрических функций при решении 

задач; 

решать основные типы тригонометрических уравнений 

 

В результате изучения темы  «Степень, корень, логарифм» учащиеся 

должны: 

— на уровне навыка проводить тождественные преобразования 

степенных выражений и выражений, содержащих логарифмы; 

— понимать, что происходит с областью определения 

соответствующих выражений при определенных преобразованиях; 

— решать простейшие уравнения, содержащие степенные, 

показательные и логарифмические выражения, пользуясь 

соответствующими определениями; 

— строить и различать графики степенных, показательных и 

логарифмических функций; 

— использовать монотонность степенных, показательных и 

логарифмических функций при решении простейших неравенств. 

 

 

В результате изучения темы  «Целые числа» учащиеся должны: 

— выполнять деление с остатком целых чисел; 

— записывать сравнения целых чисел; 

— решать простые задачи на делимость методом перебора остатков; 

— искать НОД двух целых чисел с помощью алгоритма Евклида, а 

также линейное представление НОД; 

— решать простейшие задачи, используя определение НОД и НОК; 

— решать задачи, пользуясь основной теоремой арифметики. 

 

В результате изучения темы  «Многочлены» учащиеся должны: 

— выполнять действия с многочленами; 

— делить многочлены с остатком; 

— использовать метод неопределенных коэффициентов для решения 

задач; 

— находить многочлен по достаточному количеству данных; 

— решать простейшие задачи на делимость многочленов; 

— находить перебором целые и рациональные корни многочленов; 

— применять теорему Виета для нахождения неизвестных 

коэффициентов многочлена и решения систем уравнений. 

 



В результате изучения темы «Предел последовательности» учащиеся 

должны: 

— знать определение предела последовательности и уметь его 

формулировать «на различных языках»; 

— доказывать наличие предела и вычислять его по определению; 

— использовать теорему Вейерштрасса для доказательства наличия 

предела; 

— вычислять пределы с помощью теорем об арифметических 

действиях, а также выделяя «главную часть» соответствующей 

последовательности; 

— иметь представление о сравнении бесконечно больших и бесконечно 

малых последовательностей. 

 

Содержание обучения 10 класс. 

 

1.  Введение. Множества, логика, индукция, начала 

комбинаторики. Вещественные числа 

Понятия высказывания и предиката, операции над высказываниями и 

предикатами. Множества: способы задания множеств, множества 

истинности предиката, операции над множествами. Парадокс Рассела1. 

Метод математической индукции и его применение. Начала 

комбинаторики. Правила суммы и произведения. Перестановки, размеще-

ния и сочетания.  Бином Ньютона. Понятие о множестве вещественных 

чисел. Понятие супремума. Аксиома супремума. Мощность множества. 

Общие свойства уравнений и неравенств: равносильность и следование, 

уравнения и неравенства с модулем. Метод интервалов. 

Основная цель — ознакомить с основными понятиями дальнейшего 

курса алгебры и начал математического анализа, а также 

систематизировать имеющиеся знания. 

В начале изучения темы вводятся понятия высказывания и предиката, а 

также операций над ними. Тем самым создается база для анализа сложных 

высказываний и понимания формулировок теорем. 

Дается представление о множествах, а также о способах их задания. 

Результатом изучения этого раздела является умение учащихся задавать 

множества характеристическими свойствами и наоборот. Важным 

является понимание того, что решение уравнения или неравенства есть 

представление множеств их истинности в ином, более удобном виде. 

Затем изучается метод математической индукции и рассматриваются 

стандартные задачи, решаемые этим методом. Особое внимание следует 

уделить пониманию того, что метод математической индукции может 

использоваться в различных формах. 

Рассматриваются основные правила комбинаторики, а также бином 

Ньютона. Формула бинома Ньютона является существенным элементом 

курса и неоднократно применяется в дальнейшем. 

    В результате изучения строения множества вещественных чисел 

учащиеся должны владеть понятием ограниченности множества и 



отыскивать его границы, в том числе и точные. Основным материалом 

этой главы, который понадобится в дальнейшем курсе, является критерий 

супремума (инфимума) функции. 

Поскольку при изучении дальнейших разделов курса учащиеся будут 

постоянно сталкиваться с решением уравнений и неравенств, следует дать 

самые общие представления о решении уравнений, равносильности и 

следовании, а также о методе интервалов и методах решения уравнений и 

неравенств с модулем, необходимых при изучении пределов. 

2.  Функции 

Определения отображения и функции. Виды отображений. Основные 

свойства функций: монотонность и экстремумы, четность, периодичность, 

асимптоты. Графики функций й их преобразования. 

Основная цель — ознакомить учащихся с общим понятием функции и 

свойствами числовых функций. 

Вводятся определения отображения и функции, рассматриваются 

различные отображения. Функции исследуются на четность/нечетность, 

монотонность и экстремумы, ищутся множества значений функций, 

строятся графики. 

3. Тригонометрия 

Обобщенный угол и изображение вещественных чисел точками 

тригонометрической окружности. Определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Арксинус, арккосинус, арктангенс и простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Формулы сложения, 

приведения, двойных углов, половинных углов, понижения степени, 

преобразования суммы в произведение и произведения в сумму. 

Тригонометрические и обратные тригонометрические функции. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Основная цель — сформировать навык осознанных преобразований 

тригонометрических выражений и применения свойств 

тригонометрических и обратных тригонометрических функций. 

В начале темы вводится понятие обобщенного угла. Даются 

определения тригонометрических и обратных тригонометрических 

функций. На основе введенных определений решаются простейшие 

тригонометрические уравнения. Затем рассматриваются основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Формулы 

приведения, сложения, понижения степени, преобразования суммы в 

произведение и произведения в сумму позволяют решать различные 

виды тригонометрических уравнений. 

4. Степень, корень, логарифм 

Определение и свойства степени с рациональным показателем, 

представление о степени с вещественным показателем. Степенная и 

показательная функции. Логарифм числа. Логарифмическая функция. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятием степени в наиболее 

общей форме, а также со свойствами функций, связанных с этим 



понятием. 

Решение уравнений и неравенств в этой теме носит пропедевтический 

характер, поскольку в программе 11 класса имеется большой раздел, 

посвященный общим методам решения уравнений и неравенств. Поэтому 

основное внимание следует уделить формированию устойчивого навыка 

тождественных преобразований соответствующих выражений. 

Не следует требовать знания формулировок соответствующих свойств, 

а также строгих формулировок теорем. Такое знание должно быть 

«операциональным»: вполне достаточно, если ученик правильно 

преобразует выражение, следя за областью определения, не умея при этом 

формулировать и доказывать соответствующую теорему. 

 

5. Целые числа 

Деление с остатком целых чисел. Сравнения. Перебор остатков. 

Делимость. Простые числа. Основная теорема арифметики. НОД и НОК 

целых чисел. Алгоритм Евклида. 

Основная цель — систематизировать и обобщить знания о свойствах 

целых чисел, делимости и т. д. 

В этой теме продолжается линия изучения дискретных объектов, 

начатая в теме 1 при рассмотрении метода математической индукции и 

комбинаторики. Избранная последовательность изложения единообразна 

как для изучения целых чисел, так и для изучения алгебраических свойств 

многочленов. 

При изучении данной темы основное внимание необходимо уделить 

следующему: 1) схеме построения теории делимости целых чисел; эта 

схема в дальнейшем будет практически дословно повторяться для 

многочленов; 2) решению задач с целыми числами; решение задач должно 

быть ведущим видом деятельности. 

Следует обратить внимание на то, что методы доказательства теорем 

этой темы практически совпадают с методами решения задач. 

 

6.  Многочлены 

Общее определение многочлена. Действия с многочленами от одной 

переменной. Метод неопределенных коэффициентов. Деление 

многочленов с остатком. Теорема Безу и схема Горнера. Количество 

корней многочлена. Симметрические многочлены и теорема Виета. 

Основная цель — изучить многочлен как алгебраический объект, во 

многом аналогичный целому числу, и как функцию. 

В начале темы дается определение многочлена, проводятся действия 

над многочленами. Затем изучается метод неопределенных 

коэффициентов, после чего рассматривается деление многочленов с 

остатком. Формулируется и доказывается теорема Безу, рассматривается 

схема Горнера. Вводится определение симметрического многочлена и 

изучается теорема Виета. 

 



7.  Предел последовательности 

Определение последовательности. Свойства последовательности 

(монотонность и ограниченность) и специфические способы их 

выяснения. Определение предела последовательности. Свойства пределов, 

связанные с неравенствами. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Свойства пределов, связанные с арифметическими 

действиями. Число е. Подпоследовательности и пределы. 

Основная цель — дать представление о предельном переходе на 

материале предела последовательности, а также об основных свойствах 

пределов. 

После введения определения последовательности и рассмотрения 

свойств последовательностей дается два определения предела. Изучаются 

свойства последовательностей, связанные с неравенствами. 

Рассматривается теорема Вейерштрасса, которая применяется для 

доказательства наличия предела у монотонной ограниченной 

последовательности. Затем изучаются бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности, теоремы о пределе суммы, разности, 

произведении и частном последовательностей. 

 

 

 

 

Тематический план 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем Всего Контрольные работы Наименование разделов и тем Всего Контрольные работы 

Глава Введение 43                     3 Глава Введение 43                     3 

Тема 1. Высказывания, предикаты 4  Тема 1. Высказывания, предикаты 4  

Тема 2. Множества и операции над ними 4  Тема 2. Множества и операции над ними 4  

Тема 3. Метод математической индукции 7  Тема 3. Метод математической индукции 7  

Тема 4. Начала комбинаторики. Бином Ньютона 10  Тема 4. Начала комбинаторики. Бином Ньютона 10  

Тема 5. Понятие о множестве вещественных чисел 8  Тема 5. Понятие о множестве вещественных чисел 8  

Тема 6. Общие свойства уравнений и неравентсв 10  Тема 6. Общие свойства уравнений и неравентсв 10  

Глава 2. Функции 19                  1 Глава 2. Функции 19                  1 

Тема 1.Определение функции. Образ и прообраз 

элементов множеств. Композиция. 

5  Тема 1.Определение функции. Образ и прообраз элементов 

множеств. Композиция. 

5  

Тема 2. Монотонность и экстремумы функции 3  Тема 2. Монотонность и экстремумы функции 3  

Тема 3. Четность и периодичность 2  Тема 3. Четность и периодичность 2  

Тема 4. Преобразования графиков 4  Тема 4. Преобразования графиков 4  

Тема 5. Асимптоты 5  Тема 5. Асимптоты 5  

Глава 3. Тригонометрия 43                     3 Глава 3. Тригонометрия 43                     3 

Тема 1. Формулы тригонометрии и 

тригонометрические преобразования 

17  Тема 1. Формулы тригонометрии и тригонометрические 

преобразования 

17  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тема 2. Тригонометрические функции 

 
13  

Тема 3. Тригонометрические уравнения 13  

Глава 4. Степень, Корни, Логарифмы 26                     1 

Тема 1 Степени и корни 11  

Тема 2. Логарифмы 6  

Тема 3. Логарифмическая и показательная функция 9  

Глава 5. Целые числа 10                     1 

Тема 1. Деление с остатком. Сравнения 5  

Тема 2. Алгоритм Евклида. НОД и НОК 5  

Глава 6. Многочлены 12                     1 

Тема 1. Определение многочлена и действия с многочленами. 

Метод неопределенных коэффициентов 

4  

Тема 2. Теорема Безу. Целые корни многочленов 8  

Глава 7. Предел Последовательности 13                     2 

Тема 1. Определение предела. Действия с пределами 8  

Тема 2. . Теорема Вейерштрасса и ее применение. Число е 5  

Итоговое повторение 2                     1 

ИТОГ 170                     13 



Планируемое предметные результаты освоения курса алгебры и 

начала анализа 11 класс 

 
 В результате изучения темы «Предел функции и непрерывность» 

учащиеся должны: 

   - вычислять простейшие пределы, в том числе с использованием 

«замечательных» пределов; 

   - иметь представление о шкале бесконечно малых функций, в том числе 

о степенной шкале(1) 

   - искать асимптоты графиков функций; 

   - исследовать функции на непрерывность, используя различные 

определения непрерывности; 

   - применять теоремы о непрерывных функциях для доказательства 

существования корней, а также в простейших геометрических ситуациях. 

 

В результате изучения темы «Производная и ее применения» учащиеся 

должны: 

 - производить вычисление производных и первообразных; 

 - решать задачи на нахождение касательной к кривой в точке, кривой, так 

и проходящей через точку вне кривой, уметь находить общие касательные 

двух кривых; 

 - решать задачи, связанные с понятием кратного корня многочлена; 

 - исследовать функцию на монотонность и экстремумы, а также 

применять эти исследования к доказательству неравенств и решению 

прикладных задач; 

 - применять основные теоремы дифференциального исчисления к 

решению задач, связанных с существованием и оценкой производных. 

 

В результате изучения темы «Определенный интеграл» учащиеся должны: 

 - оценивать значение определенного интеграла без его прямого 

вычисления; 

 - применять формулу Ньютона-Лейбница для нахождения определенных 

интегралов; 

 - с помощью определенного интеграла находить площади фигур, длины 

кривых; 

 - использовать определенный интеграл при решении физических задач. 

 

В результате изучения темы «Комплексные числа» учащиеся должны:  

- производить действия с комплексными числами; 

- изображать фигуры на комплексной плоскости; 

- в простейших случаях функций комплексной переменной находить 

образы и прообразы элементов и множеств, в том числе множество 

значений функций; 

- пользоваться различными интерпретациями комплексных чисел для 

решения задач. 

 



 

В результате изучения темы «Элементы теории вероятностей» учащиеся 

должны: 

 - вычислять вероятности событий, используя классическое и 

геометрические определения; 

 - находить вероятность с помощью формулы полной вероятности и 

формулы Байеса; 

- находить числовые характеристики ( математическое ожидание и 

дисперсию) простейших дискретных случайных величин). 

 

В результате изучения темы «Уравнения и неравенства» учащиеся 

должны: 

- применять аппарат математического анализа к решению задач. 

 

 

 

 

 

 
Содержание обучения 

 

 Предел функции и непрерывность 

 

Понятие предела функции в точке и на бесконечности. Асимптоты 

графика. Непрерывность функции в точке и на множестве. Основные 

теоремы о непрерывности функциях. 

   Основная цель – ознакомить с основными понятиями дальнейшего курса 

алгебры и начал математического анализа. 

   Изучение курса может быть построено так, чтобы избежать чрезмерно 

подробного изложения материала темы 1. 

   В начале темы вводится понятие предела функции в точке. Дается два 

определения предела, доказательство эквивалентности которых отнесено к 

необязательному материалу. На основании материала темы «Предел 

последовательности» доказываются основные свойства предела функции. 

    Далее рассматриваются так называемые «замечательные» пределы 

Допустимо принять соответствующие равенства без доказательства. 

    Затем вводится важнейшее понятие порядка малости, на котором 

основан один из подходов к изучению производной. Изучение этого 

материала может быть опущено на тогда учащиеся не смогут осознанно 

решать большое количество задач, особенно в теме «Производная». 

     Основным понятием этой темы является понятие непрерывности 

функции. Даются четыре равносильных определения непрерывности и 

показываются ситуации, когда уместно пользоваться каждым из этих 

определений. 

      

 

 



   2. Производная и ее применения 

 

  Определение производной, ее геометрический и физический смысл, 

правила вычисления производных, первообразная и неопределенных 

интеграл, применения производной к исследованию функций, основные 

теоремы дифференциального исчисления. 

 

  Основная цель – подробно изучить понятие производной и различные ее 

применения. 

  Изучение строится на двух уровнях: операциональном и смысловом. 

Операциональный уровень включает в себя основные алгоритмы, 

связанные с изучением производной: правила вычисления 

производных,нахождение первообразных, а также стандартные задачи, 

связанные с исследованием функций на монотонность и экстремумы. 

Смысловой уровень связан с более глубоким изучением понятия 

производной, а также с применениями основных теорем 

дифференциального исчисления в нестандартных задачах. 

 При изучении данной темы основное внимание должно уделяться: 

 1) отработке навыков решения задач с помощью производной; 

 2) разбору теоретических сведений, который должен показать важность 

производной и смежных понятий в курсе математического анализа. 

  Следует обратить внимание на то, что методы доказательства теорем 

этой темы практически совпадают с методами решения задач. 

  

 

 3. Определенный интеграл 
Определение интеграла: различные подходы Формула Ньютона – 

Лейбница и теорема Барроу. Приложение определенного интеграла. 

   Основная цель – изучить применение определенного интеграла к 

вычислению площадей фигур, длин кривых ( вычисление объемов тел с 

помощью определенного интеграла предполагается отнесенным к курсу 

геометрии), а также решению физических задач. 

 В начале темы рассматриваются различные определения интеграла. Затем 

изучается формула Ньютона-Лейбница, которая применяется к решению 

задач, а том числе геометрических и физических. 

   

  4. Комплексные числа 
 

     Определение и свойства комплексных чисел, геометрическая запись. 

Действия с комплексными числами в тригонометрической форме. Корни 

из комплексных чисел. 

  Основная цель – ознакомить с комплексными числами как с примером 

неупорядоченного числового поля, а также примером того, как в одной и 

той же теме применяются и формулы тригонометрии, и геометрические 

преобразования, и векторная техника. 

   Вводятся понятие комплексного числа, арифметические операции с 

комплексными числами, понятие сопряженных комплексных чисел и 



геометрическая интерпретация комплексного числа. Рассматриваются 

многочисленные примеры на применение введенных понятий. Затем 

вводятся понятия аргумента, модуля комплексного числа, 

тригонометрическая форма комплексного числа. Изучается возведение в 

степень n  и извлечение корня степени n из комплексного числа.  

    

 5. Элементы теории вероятностей 
   Понятие вероятностей. Классическое, геометрическое и общее 

определение вероятности. Колмогоровское определение вероятности. 

Условная вероятность, формула полной вероятности и формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и их числовые характеристики. 

Представление и нормальном распределении. 

  Основная цель – ознакомить учащихся с понятием вероятности и 

способами решения основных типов задач по теории вероятностей. 

 Основной особенностью темы является наличие широкого спектра задач, 

в том числе использующих не только классическое определение 

вероятности. 

  

  6. Уравнения и неравенства 

  

Общие методы приемы решения уравнений. Задачи с параметром и 

методы их решения. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств. 

  Основная цель – обобщить имеющиеся знания и представления, изучить 

специфические методы решения уравнений и неравенств. 

 Основное внимание при изучении данной темы уделяется задачам и с 

параметром и методам их решения. 

 

   7. Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план. 

 

 

№ Название темы Количество часов 

1. Глава 8. Предел функции и непрерывность 18 

2. Глава 9. Производная и ее применения 32 

3. Глава 10. Определённые интеграл 16 

4. Глава 11. Комплексные числа 16 

5. Глава 12. Элементы теорий вероятностей 18 

6. Глава 13. Уравнения и неравенства 50 

7. Повторение 20 
 

 

Номер параграфа Содержание материала Количество 

часов 

Глава 8. Предел функции и непрерывность 18 

 Предел функции в точке. Два 

определения. Действия с пределами 

4 

 

 «Замечательные» пределы. Асимптоты 2 

 Порядок малости. Шкала бесконечно 

малых 

2 

 Контрольная работа №1 2 

 Определение непрерывности 2 

 Теоремы о промежуточном значении 2 

 Теорема Вейерштрасса 2 

 Контрольная работа №2 2 

Глава 9. Производная и ее применения 32 

 Понятие производной, геометрический и 

физический смысл 

2 

 Производные суммы и разности. Таблица 

производных 

3 

 Контрольная работа №3 1 

 Касательная 2 

 Производная произведения, частного, 

композиции 

3 

 Первообразная. Неопределенный 

интеграл 

4 

 Контрольная работа №4 2 

 Теоремы Ферма, Роля, Лагранжа, Коши, 

Дарбу и их применение 

2 

 Исследование функции 4 

 Контрольная работа №5 1 

 Решение различных задач с помощью 

производной 

6 

 Контрольная работа №6 2 



Глава 10. Определенный интеграл 16 

 Определение определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница 

2 

 Свойства определенного интеграла 2 

 Нахождение площадей и длин кривых 4 

 Решение физических задач 2 

 Различные задачи на определенный 

интеграл 

4 

 Контрольная работа №7 2 

Глава 11. Комплексные числа 16 

 Определение множества комплексных 

чисел 

2 

 Геометрическая интерпретация 4 

 Тригонометрическая форма записи. 

Действия в тригонометрической форме. 

Формула Муавра 

4 

 Корни из комплексных чисел 2 

 Комплексные числа как преобразования 

плоскости 

2 

 Контрольная работа №8 2 

Глава 12. Элементы теории вероятностей 18 

 Классическое определение вероятности. 

Колмогоровское определение 

4 

 Геометрическая вероятность 4 

 Условная вероятность. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса 

4 

 Дискретные случайные величины и их 

характеристики 

4 

 Контрольная работа №9 2 

Глава 13. Уравнения и неравенства 50 

 Общие методы решения уравнений и 

неравенств 

4 

 Иррациональные уравнения и 

неравенства 

6 

 Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

8 

 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

10 

 Методы решения задач с параметром 4 

 Нестандартные задачи, связанные с 

уравнениями и неравенствами 

6 

 Упражнения 10 

 Контрольная работа №10 2 

Повторение 20 
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