
Аннотация 

К рабочей программе по предмету «Математика» (10-11 класс). 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы 

Учебный предмет «Математика» включен в образовательную область 
«Математика» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по математике для 10-11(базового  и профильного) класса 
разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта, областным базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 
мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. 
№01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:  
Для 10-11-х классов 

1. Примерная программа основного общего образования по математике 
/Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 
методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 160с. 

2. Мордкович, А.Г. Алгебра 10-11 классы/ Программы. Математика. 5-6 
классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И, 
Зубaрева, А.Г. Мордкович.- 3-е изд.,стер. - М.: Мнемозина, 2011.- 64 с.-  С.54 - 62. 

3. Атанасян, Л.С. Программа по геометрии 7,8,9 классы / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 
классы - Авт.-сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. – С. 26-38. 
Учебник: 
10 - 11 классы (базовый уровень) 

Модуль «Алгебра» 
 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 -11 кл.: В 2 ч.Ч.1: Учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А.Г. Мордкович. – 12-е 
изд., доп.  – М.: Мнемозина, 2011. – 400с.: ил. 

  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В 2ч.Ч.2: Задачник для 
общеобразовательных учреждений (базовый  уровень) / А.Г. Мордкович и др.; Под ред. 
А.Г.Мордковича.– 12-е изд., испр. и  доп.  – М.: Мнемозина,  2011. – 271с.: ил. 

Модуль «Геометрия» 
 Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни/   (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.) – 17-е изд. – М.: 
Просвещение, 2008. – 255с. :ил. 

 
10 - 11 классы(профильный уровень) 
Модуль «Алгебра» 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ 
А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. – 8-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 2011. – 424.с.:ил. 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 
ч.Ч.2:Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/(профильный уровень)/  
А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича.– 8-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2011. – 
343с.: ил.. 

Модуль «Геометрия» 
 Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни/   (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.) – 17-е изд. – М.: 
Просвещение, 2008. – 255с. :ил. 

2.  Цель изучения учебного предмета.  
 формированиепредставленийобидеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 



дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования  и для самостоятельной деятельности в 
области математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

3. Структура учебного предмета: 
Модуль «Алгебра» 

10-11 класс (базовый уровень) 
Числовые функции. Тригонометрические функции. Тригонометрические 

уравнения. Преобразование тригонометрических выражений. Производная. 
Комбинаторика и вероятность. Степени и корни. Степенные функции. Показательная и 
логарифмическая  функции. Первообразная и интеграл. Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств. 
10-11 класс (профильный уровень) 

Действительные числа. Числовые функции. Тригонометрические функции. 
Тригонометрические уравнения. Преобразование тригонометрических выражений. 
Комплексные числа. Производная. Комбинаторика и вероятность.Многочлены. Степени и 
корни. Степенные функции . Показательная, логарифмическая и степенная функции. 
Первообразная и интеграл. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Модуль «Геометрия» 
10-11 класс (базовый и профильный уровни) 

Некоторые сведения из планиметрии. Введение. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Векторы и 

координаты в пространстве. Векторы. Метод координат в пространстве. Движения. 

Цилиндр, конус, шар. Объемы тел.  

4. Основные образовательные технологии.   
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 
обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

 
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения математики в старшей школе  ученик должен 
Знать/понимать 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 
математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 
взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 



- роль аксиоматики в математике; возможность построения 
математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 
областей знания и для практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 
решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 
многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 
геометрической интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить 
комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая 
формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
при необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

Функции и графики 
Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 
зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 
процессов. 

Началаматематическогоанализа 
Уметь: 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 
 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 
Уметь: 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 доказывать несложные неравенства; 



 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 
метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 
представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 
моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 Уметь: 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  
бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для  анализа информации статистического характера. 

 
Геометрия 

В результате изучения математики в старшей школе  ученик должен 
Знать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

Уметь: 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 
расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 



 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 
и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  
устройства. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 
10а, 10б ,11а, 11в классы: 
По модулю «Алгебра» 5 час.в неделю,  175 часов в год. 
По модулю «Геометрия» 3 часа в неделю, 105 часов в год. 
11б класс: 
По модулю «Алгебра» 4 час.в неделю,  140 часов в год. 
По модулю «Геометрия» 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

7. Формы контроля.  
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

Аннотация 

К рабочей программе по элективному курсу «Задания с параметрами» (10-11 

класс). 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы 

Элективный курс «Задания с параметрами»  включен в образовательную 
область «Математика» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по элективному курсу для 10-11(профильных) классов 
разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта, областным базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 
мая 2006 г. №02-510, от29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. 
№01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:  
Для 10-11-х классов 

1. Примерная программа основного общего образования по математике 
/Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 
методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 160с. 

2. Программа спецкурса «Задания с параметрами» для 9-11 классов с углубленным 

изучением математики. Составитель – Кутепова Т.И., учительвысшейкатегории  

МОУлицей №102. 
Учебное пособие: 

 Козко А.И.. Панферов В.С., Сергеев И.Н., Чирский В.Г.  ЕГЭ 2013. Математика. 

Задача С5. Задачи с параметром / под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 

2013. – 180с. Издание соответствует  новому Федеральному государственному стандарту      

( ФГОС). 
2.  Цель изучения учебного предмета.  

Углубленное изучение математики предполагает овладение основным 
программным материалом на более высоком уровне. Этому способствует наполнение 
курса  разнообразными, интересными и сложными задачами, среди которых существует 
серия задач, именуемых «задачами с параметрами». Решение задач с параметрами 
открывает перед учащимися значительное число эвристических приемов общего 
характера, ценных для математического развития личности, применимых для 



исследования и на любом другом математическом материале. Задачи с параметрами 
обладают диагностической и прогностической ценностью, т.к. позволяют проверить не 
только знание основных разделов школьной математики, но и  уровень математического и 
логического мышления, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 
Учащиеся, владеющие  методами решения задач с параметрами, успешно справляются и 
сдругими достаточно сложными заданиями. 
3. Структура курса: 

Параметр в многочленах. Параметр  в тригонометрических уравнениях и 
неравенствах. Параметр в задачах математического анализа.. Параметр в иррациональных 
уравнениях и неравенствах. Параметр в показательных и логарифмических уравнениях и 
неравенствах. Параметр в задачах математического анализа.  
4.Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 
методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 
обучение, элементы технологии программируемого обучения.  
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Знать и понимать, алгоритмы исследования линейных уравнений и неравенств с 
параметрами, приемы исследований решений квадратного уравнения и квадратного 
неравенства с параметрами , теоремы о корнях квадратного трехчлена, применяемые для 
исследования вариантов их расположения  и решения уравнений и неравенств с 
параметрами . 

Знать и понимать понятие функции как математической модели, описывающей 
разнообразие реальных зависимостей; определение основных свойств функции (область 
определения, область значений, четность, монотонность, экстремумы, обратимость и т.д.); 
метод геометрических преобразований графиков функций. Учащиеся должны уметь 
применять метод геометрических преобразований на примере графиков линейной 
функции и обратной пропорциональности, графиков дробно-линейных и  
тригонометрических функций. Строить графики, содержащие модуль; проводить 
исследование функции;применятьпроизводную в исследовании функций. 
6. Общая трудоемкость учебного предмета. 
10-11 класс: 2 часа в неделю, всего 140 часов. 
7. Формы контроля.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 


