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Рабочая программа по  
алгебре и началам 

математического анализа 

для 10-11 классов 

(базовый уровень)  
 

 

Рабочая программа по алгебре и началам 

математического анализа составлена для учащихся 10-

11 классов на основе: 

 Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта  основного общего образования 

(Приказ МО РФ № 1089 от  5 марта 2004 года); 

 «Алгебра и начала математического анализа». 

Программы общеобразовательных учреждений: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2013. — 159 с.Данная 

программа скорректирована с учетом специфики 

преподавания в МБОУ «СОШ№31»; 

 Учебного  плана МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №31» города Симферополя; 

 Положения о рабочей программе, разработанной  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» города  

Симферополя 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни / [C.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н.Н.Решетников, А. В. Шевкин.] — М.: 

Просвещение, 2014. – 431с. : ил. (МГУ—школе). 

         2. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни / [C.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н.Н.Решетников, А. В. Шевкин.] — М.: 

Просвещение, 2014. – 464с. : ил. (МГУ—школе). 

         3.Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы. 10 класс : базовый и профильный уровни / М. К. 

Потапов и А. В. Шевкин. -- 8–е издание, - М. Просвещение, 

2014. – 176с. : ил.—(МГУ –школе). 

         4.Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы. 11 класс : базовый и профильный уровни / М. К. 

Потапов и А. В. Шевкин. -- 7–е издание, - М. Просвещение, 

2013. – 189с. : ил.—(МГУ –школе). 

5. Зачетная тетрадь по математике. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. К учебнику «Алгебра и 

начала математического анализа: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений Составители: С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

— М.: Просвещение, 2014-2016.общеобразоват. учреждений. 

Издательство «Наша Школа». 

         6. Зачетная тетрадь по математике. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. К учебнику «Алгебра и 

начала математического анализа: учебник для 11 класса 



общеобразовательных учреждений Составители: С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

— М.: Просвещение, 2014-2016.общеобразоват. учреждений. 

Издательство «Наша Школа». 

 

Место программы в образовательном процессе 

Очная форма обучения. 
Программа 10  класса  рассчитана: всего в год 102 часов, 

количество часов неделю – 3, плановых контрольных работ 

6.Уровень обучения базовый. 

Программа 11 класса  рассчитана: всего в год 102 часов, 

количество часов неделю – 3, плановых контрольных работ -6. 

Уровень обучения базовый. 

Заочная форма обучения. 
Программа 10 класса рассчитана на 68 часов в год – 2 часа в 

неделю. Запланировано 4 зачетные контрольные  работы. 

Уровень обучения - базовый.  

 

Программа 11класса рассчитана на 68 часов в год – 2 часа в 

неделю. Запланировано 4 зачетные контрольные  работы. 

Уровень обучения - базовый.  

Полное изучение необходимого учебного материала будет 

проведено за счет интенсификации учебного процесса  и 

самостоятельной деятельности учащихся и их родителей. 

 

Цели: 

Изучение математики в 10-11 классе на базовом  уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование умений 

точно, грамотно, аргументировано излагать мысли как в 

устной, так и в письменной форме, овладение методами 

поиска, систематизации, анализа, классификации 

информации из различных источников (включая учебную, 

справочную литературу, современные информационные 

технологии); 
 формирование представлений об идеях и методах 

математики как средства моделирования явлений и 

процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического 

прогресса. 
 

 

 



 


