
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рабочая программа среднего общего 

образования по алгебре и началам 

математического анализа для 10 - 11 классов 

УМК Ш. А. Алимова и др., составитель Т. А. 

Бурмистрова – М., Просвещение, 2017,2018. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 11 А класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

Уровень реализации программы  Базовый 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации рабочей 

программы 

 

Перечень учебных пособий: 

1.  Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа.10-11 классы. Базовый и углублённый уровни/Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. 

и др. /(ФГОС).  М.: Просвещение, 2017, 2018      

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. Алимова и 

др. 11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый 

уровни. М.И. Шабунин, Н.Е. Федорова, М.В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2017. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10, 11 классов. / Б.Г. Зив, В.А. Гольдич, 

- СПб.: Петроглиф, Виктория плюс, 2016. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10-11 классы. Составители Л.О. 

Денищева и др. – М: ВАКО, 2017. 

5. Материалы для подготовки к ЕГЭ за 2021-2022  годы. 

 

Технические средства обучения:  

• мультимедийный компьютер;  

• мультимедиа проектор. 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 

2. Обучающая система Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ» http://решуегэ.рф. 

3. StatGrad RF 2021-2022  

 

Основные цели реализации программы: 

• 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, для 

последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующей углублённой 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 развития математики, эволюцией математических идей. 


