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Углубленное изучение математики

 10-11 класс. Программы для профильных 10-11 классов 

составлены на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 

№1089). 

 УМК под редакцией А.Г. Мордковича , П.В. Семенова 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 

профильный уровень, МНЕМОЗИНА Москва 2014, УМК 

серии «МГУ – школе», авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк, 

Геометрия 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. М: «Просвещение» 2014.



С седьмого класса в специализированных инженерных 
классах углубленное изучение математики ведётся на 
основе приказа Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования», 
Примерной государственной программы по математике,
Авторских программ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 
Федорова, М.И. Шабунин/ Алгебра,
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / 
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: 
пособие для учителей общеобразов. организаций / [сост. 
Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : 
Просвещение, 2014. — 95 с. Соответственно УМК этих 
автором используем. 
Дополнительно все учителя используют сборники задач 
А.Г. Мордковича для 7, 8, 9 классов.



 В этом году математику в специализированных классах 

ведут опытные учителя: Морозова Татьяна 

Владимировна, высшая категория, Пырина Людмила 

Николаевна, Миндюк Юлия Николаевна, Черевко

Татьяна Ильинична, учителя первой категории.

 Все инженерные классы делятся для изучения 

математики на группы, в группах работают разные 

учителя, но тематическое планирование одно и тоже, 

полная заменимость учителей и совмещение групп по 

необходимости.



 Начинаем пропедевтику углубленного изучения математики с 

пятого класса. 5-6 классах работаем по УМК Г.В. Дорофеев, Л. Г. 

Петерсон. Работаем по их учебникам и авторским программам. 

Авторские программы рассчитаны на 5 часов, у нас в 5-6 классах 

по учебному плану 7 часов. Программы простроены так, чтобы 

изучение материала шло параллельно с гуманитарным классом, а 

лишние два часа отдаются на решение задач. 

 Во внеурочной деятельности ведётся спецкурс «Решение 

нестандартных задач». 

 На уроках и во внеурочных занятиях используется дополнительная 

литература: 

Математические диктанты для 5-9 классов: Книга для учителя/ 

Е.Б. Арутюнян, М. Б. Волович, Ю.А. Глазков, Г. Г. Левитас. -М. 

Просвещение, 1991 год; 

Математический тренажер. 5 класс. Жохов В.И.; 

Математические олимпиады: методика подготовки и проведения 5-

11 класс. 2-е изд.- М.: ВАКО, 2018 год; 

Задачи по математике для любознательных: Кн. Для учащихся 5-6 

класса средней школы-М.: Просвещение, 1992г.



Профильное изучение физики

 Программы для инженерных 10-11 классов составлены на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 

№1089). 

 Физика преподаётся по авторской программе Физика 10-11: Г.Я. 

Мякишев, М: ДРОФА 2010. 

 Дополнительно используются: Х.Кухлинг «Справочник по физике», 

В.П. Шевцов «Задачи по физике с решениями и ответами для 10-11 

классов», А.И. Буздин, В.А. Ильин «Задачи московских олимпиад», 

Всероссийские олимпиады под редакцией С.М.Козека и 

В.П. Слободана.

 Пропедевтические курсы профильных физики и информатики 

ведутся с пятого класса. 



Профильное изучение информатики

 Рабочая программа профильного курса по предмету «Информатика» так 

же основана на ФКГОС и Примерной учебной программы по информатике 

и ИКТ для 10-11 классов (авторы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин).

 Данная рабочая программа предназначена для изучения курса 

информатики в 10-11 специализированных инженерных классах 

лицея на углубленном уровне. Это означает, что её целевая 

аудитория – школьники старших классов, которые планируют 

связать свою будущую профессиональную деятельность с 

инженерными и информационными технологиями. 

 Для реализации рабочей программы используется УМК 

«Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина, 10-11 классы. 

Углубленный уровень в двух частях М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 



Кроме учебников используется:

 Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 

коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm

 Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666

 Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике 

в форме ЕГЭ, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;

 Методическое пособие для учителя: 

http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf;

 Комплект Федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в 

коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);

 Сетевая методическая служба авторского коллектива для 

педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


Внеурочная деятельность

 Во второй половине дня во внеурочной деятельности в 5-6 
классах кроме решения нестандартных задач по математике, 
учащиеся изучают основы проектной деятельности, инженерную 
графику, робототехнику.

 С учащимися 10-11 классов математикой занимается кандидат 
педагогических наук Ковшова Юлия Николаевна.

 В 7-11 классах смешанные группы изучают:

1. программирование, 

2. инженерную графику, 

3. инженерно-исследовательское проектирование. 

В рамках прикладной технологии работают группы по компетенциям 
World Skills: прототепирование, инженерный дизайн, 
электромонтажные работы, технология моды, мехотроника, 
мобильная робототехника, электроника. 



Участие в олимпиадах, турнирах, 

конкурсах
Учащиеся специализированных инженерных классов 

участвуют в олимпиадах различного уровня:

 6-8 классы в течении шести лет традиционно участвуют в 
Региональной устной олимпиаде для младших школьников по 
математике, 
8-11 классов в межрегиональной олимпиаде по математике и 
криптографии,
9-11 классов в международной олимпиаде по математике «Я 
решаю».

 По математике и физике в олимпиадах «Будущее Сибири», 
«Высшая проба», меж предметная «Золотая середина»,
в турнире инженеров-исследователей (ТЮИ),
в соревнованиях по компетенциям World Skills. 
В региональном конкурсе проектных, исследовательских и 
творческих работ школьников и студентов. 



 На уровне города в математическом турнире для 5-х классов 

«Математическая карусель»; в фестивале проектов «Учение с 

увлечением». 

 Десять лет учителя МО естественно-математических наук 

проводили в лицее «Декаду наук», во время которой проводились 

обще лицейские турниры по робототехнике и МЭКОМ 

(Моделирование экономики и менеджмента). 

По всем параллелям традиционно проходили игры по астрономии, 

математике, КУБОРО, турнир по сборке кубика Рубика. 

 Для младших классов знакомство с физикой и химией; уроки 

занимательных задач. 






