
Аннотация к рабочей программе по математике   

11 класс 

базовый уровень 

 

Программа по математике для 10-11 класса построена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом Концепции математического 

образования и ориентирована на требования к результатам образования, содержащимся в 

Примерной основной образовательной программе среднего общего образования. 

 За основу взята программа для общеобразовательных учреждений Т.А. 

Бурмистровой. (Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 

10-11 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций: базовый 

и углубленный уровни/Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 и Геометрия. 10- 

11классы.: рабочие программы по учебнику Л.С. Атанасяна/ Н.А. Ким и др. – Волгоград: 

Учитель, 2016.).  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на профильном уровне. В программе учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. В основе программы лежит 

системно - деятельностный подход, в рамках которого ученик овладевает 

универсальными действиями, чтобы уметь решать любые поставленные задачи. 

Программа реализуется через урочные формы работы, а также, в случае необходимости, 

через введение дистанционной формы обучения школьников. Дистанционное обучение – 

это обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий 

независимо от места проживания участника учебного процесса. Предполагается 

смешанный формат дистанционного обучения. Для обмена информацией и создания 

доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, а 

также мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). Для ведения уроков в онлайн-формате: 

Zoom, Discord. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута онлайн-сервисы: Фоксфорд, uztest.ru, uchi.ru, skysmart, 

ЯКласс. 

 Рабочая программа предусматривает обучение математике в 10 классе в объеме 

140 часов, в неделю – 4 часа. Из них на модуль «алгебра и начала математического 

анализа» отводится 105 часов (3 часа в неделю), на модуль «геометрия» - 35 часов (1 час в 

неделю). В 11 классе программа рассчитана на 136 часов, в неделю – 4 часов. Из них на 

модуль «алгебра и начала математического анализа» отводится 102 часа (3 часа в 

неделю), на модуль «геометрия» - 34 часа (1 час в неделю). Программа предназначена для 

10-11-ых  классов  - базовый уровень. Срок реализации программы 2 года. С учетом 

уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, ожидаемые результаты обучения. Для индивидуальной работы предусмотрено 

дистанционное обучение с помощью специализированных сайтов. С целью обеспечения 

индивидуальных потребностей в обучении в программу включены различные формы и 

виды деятельности, дифференцированные задания. Используется метод проектов. На 

уроках задания построены с акцентом на практическую и самостоятельную деятельность 

учащихся; творческие задания, которые помогают овладеть основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой 

МАОУ лицея № 17 ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
Виды контроля 

1 Повторение курса 10 

класса 
5 ч 

самостоятельные работы, тесты, входной 

контроль 

2 
Тригонометрические 

функции 
17 ч 

самостоятельные работы, тесты, 
контрольная работа № 1по теме 

«Тригонометрические функции» 

3 

Производная и ее 

геометрический смысл 
17 ч 

самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа № 2 по теме 
«Производная и ее геометрический 

смысл» 

4 Применение 
производной к 

исследованию и 

построению графиков 

15 ч 

самостоятельные работы, тесты, 
контрольная работа № 3по теме 

«Применение производной к 

исследованию и построению графиков» 

5 
Первообразная и 

интеграл 
11 ч 

самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа № 3по теме 

«Первообразная и интеграл» 

6 
Комбинаторика 8 ч. 

самостоятельные работы, тесты, 
контрольная работа №  4по теме «» 

7 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 
вероятностей 

7 ч 

самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа № 1по теме 

«Комбинаторика» 

8 Уравнения и 
неравенства 

8   ч. 
самостоятельные работы, тесты,  

9 Обобщающее 

повторение курса 
алгебры и начал 

анализа  10-11 кл. 

22  ч 

самостоятельные работы, тесты 

 
Итого    102ч  

 

Модуль  «Геометрия» 

 

Раздел, тема. Кол-во часов Виды контроля 

Метод координат в 

пространстве 

7 самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа №1 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

Цилиндр, конус и шар 7 самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа №2 по теме 

«Цилиндр, конус и шар» 

Объёмы тел 12 самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа №3 по теме 

«Объёмы тел» 

Повторение за курс 10-11 

классов 

8 самостоятельные работы, тесты 

Всего 34  



 

 

Формы контроля 
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о  

контроле качества знаний (мониторинге образовательных достижений) в 

МАОУ лицее № 17.  

Текущий и итоговый контроль в форме самостоятельных работ, 

контрольных работ, проверочных работ, математических диктантов, зачётов, 

тестов,  работы по карточке. 
 
 


