
Рабочая программа учебного курса по математике для 10-11 классов разработана на 

основе:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования  Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-

XI (XII) классов);  

4. федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253(с изменениями и дополнениями на 2017г);  

5. перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

7. распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»;  

8. распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»;  



9. приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089»;  

10. письмо Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории»;  

11. «Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Математика», составитель: Т.А. 

Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2016. – 95 с;  

12. учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2018 – 2019 уч.год. 

Для проведения контрольных работ используются:  

1. «Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы, - М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. Бурмистрова»  

2. Шабунин М.И. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс: 

дидактические материалы. Профильный уровень. М.:Просвещение, 2010  

3. Для организации текущих проверочных работ используются Шабунин М.И. Алгебра 

и начала математического анализа 10-11 класс: дидактические материалы. 

Профильный уровень. М.:Просвещение, 2010   

4. А.П.Ершова «Алгебра и геометрия. 10-11 класс» (разноуровневые самостоятельные 

и контрольные работы». 

Перечень учебно-методических средств обучения.  

1. Основная и дополнительная литература: Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2018 – 2019 учебный год.  

2.  Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. 

Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004 г. 

3.  Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 464 с.  

4. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2014.  

5. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс.  



6.  М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, О. Н. Доброва Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 10-11 класс: профил. уровень 

— 3-е изд.— М.: Просвещение, 2011. — 142 с. : ил. 

7.  М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова Изучение алгебры и начал математического анализа. 

10-11 класс. Книга для учителя. Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические 

материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса/М. «Просвещение», 2013. 

8.  Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 класса/М. «Просвещение», 2013.  

 

 


