
         Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» для 10 - 11 классов составлена в соответствии 

с требованиями федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый уровень) на основе авторской программы по алгебре 

и началам математического анализа авторов: С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин / Сборник Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы, составитель: Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение, 

2009г.  

     Данная рабочая программа составлена для изучения учебного 

предмета алгебра и начала математического  анализа в 10, 11 классах  по 

учебникам «Алгебра и начала математического анализа 10 класс» и 

«Алгебра и начала математического анализа 11 класс», авторы: С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин, изд-во: М. – 

«Просвещение»,2009г.  

           Согласно учебному плану МОУ СОШ №7 г. Алексеевки на 

изучение алгебры и начал математического  анализа в 10 классе  - 87 

часов, в 11 классе  - 85часов из расчета 2,5 ч в неделю. 

          В целях реализации авторских подходов  внесены изменения по 

сравнению с авторской программой (менее чем на 20%): 

 в раздел «Повторение» добавлено 2 часа. 

     Рабочая программа реализуется на основе УМК: 

10 класс: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 8-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009г. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

10 класс: базовый и профил. уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010г. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 

класс: базовый и профил. уровни / Ю.В. Шепелева – М.: Просвещение, 

2009г. 

11 класс: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебн. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 8-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009г. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

11 класс: базовый и профил. уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2009г. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 

класс: базовый и профил. уровни / Ю.В. Шепелева – М.: Просвещение, 

2009г. 


