
10 класс 
Алгебра и начала анализа

Изучение  математики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение следующих целей:
формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

• математики;
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей
школе  по  соответствующей  специальности,  в  будущей  профессиональной
деятельности;

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики
для общественного прогресса.

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану для  образовательных  учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения математики в 10 классе отводится 5 часов
в  неделю.  Алгебра  -  3  часа,  геометрия  -2  часа.  Таким  образом,  курс  алгебры  10  класса
реализуется за 102 ч (Зч в неделю).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ В результате изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне 
ученик должен знать/понимать
•  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и  практике;

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

•  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;

•  вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

уметь

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

• вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые
подстановки и преобразования;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции,  используя при необходимости справочные



материалы и простейшие вычислительные устройства;
УМК
1. Учебник  для  10  класса  общеобразовательных  учреждений.  Базовый  и  профильный
уровень. Алгебра и начала математического анализа.  Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,
Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение.2015
2.  Дидактические  материалы  по  алгебре  и  началам  анализа  для  10  класса
общеобразовательных учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г.
Газарян. Москва. Просвещение.2007
3.  Дидактические  материалы  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  для  10
класса общеобразовательных учреждений: профильный уровень Авторы: М.И. Шабунин,
М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. Москва. Просвещение.2011
4. Методические рекомендации. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10
классе. Авторы: Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва. Москва. Просвещение.2015

11 класс
Алгебра и начала анализа

Алгебра и начала математического анализа - раздел математики, который можно грубо
охарактеризовать  как  обобщение  и  расширение арифметики. Слово  «алгебра»  также
употребляется в названиях различных алгебраических систем. В более широком смысле под
алгеброй  понимают  раздел математики, посвящённый  изучению  операций  над  элементами
множества произвольной природы, обобщающий обычные операции сложения и умножения
чисел.  Она необходима для практических значимых умений, формирования языка описания
объектов  окружающего  мира,  развития  пространственного  воображения  и  интуиции,
математической культуры и эстетического воспитания учащихся.

Цели курса:
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
• развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей
школе  по  соответствующей  специальности,  в  будущей  профессиональной
деятельности;

• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми в  повседневной
жизни,  для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;

• воспитание  средствами математики культуры личности: отношения к математике как
части  общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития  математики,
эволюцией  математических  идей,  понимания  значимости  математики  для
общественного прогресса.

Задачи курса:
•  систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата,  сформированного в
основной  школе,  и  его  применение  к  решению  математических  и
нематематических задач;

•  расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и
изучения реальных зависимостей;

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


•  развитие  представлений  о  вероятностно-статистических  закономерностях  в
окружающем  мире,  совершенствование  интеллектуальных  и  речевых  умений
путем обогащения математического языка, развития логического мышления;

•  знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
•  выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить

практические задачи на язык математики.

Планирование учебного материала рассчитано на 3 часа в неделю, при 34 неделях в 
учебном году, всего 102 часа.
УМК

1. Учебник: Алгебра и начала анализа для 11 класса, авторов: 
Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В.Ткачёва, Н. Е.Фёдорова и М.И.Шабунин, 
под редакцией А.Б.Жижченко, - М.: Просвещение, 2014г.

2. Дидактические материалы для 11 класса «Алгебра и начала математического 
анализа» авторов: М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва,

Н.Е.Фёдорова, О. Н. Доброва, - М.: Просвещение, 2012г.


	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В результате изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне ученик должен знать/понимать

