
 
 

 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) образования по алгебре и начала анализа; 

 Примерная программа среднего (полного) образования по 

алгебре и начала анализа Министерства образования РФ; 

 Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Математики» в образовательных учреждениях Московской 

области, реализующих программы общего образования в 2015 -

2016 уч. г.» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный 

год; 

 Базисный учебный план 2004 года; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного 

стандарта. 

 
 

Реализуемый 

УМК 
 Учебник   Колмогоров А.  Н. 

Алгебра и начала анализа.  10 - 11 классы; учебник / - М.: 

Просвещение, 2013.  

 Ершова А.П., ГолобородькоВ.В.  Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 

классов. М.: Илекса,2011. 
 
 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 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 будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

 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, 

понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

 Нормативно- 

методические 

материалы  
 

 



развития математики, эволюцией математических идей. 
Срок реализации 
программы 

2 года 
 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс 

10класс-  140 часа (4 час в неделю) 

11класс- 140  часа (4 час в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач; 

- 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; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 
- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам преобразования 

тригонометрических выражений; 

- определять значение функции по значению аргумента; 

- описывать по графику поведение и свойства функции; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения; 

- вычислять производные, используя справочный материал; 

- исследовать функции на монотонность; 

- находить наименьшие и наибольшие значения функций; 

- строить графики рациональных функций 

 

 Предмет     Алгебра и начала анализа  

Ступень      обучения 10-11 класс 


