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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Количество недельных часов    3     Количество часов в год  105 

 

Уровень рабочей программы    Продвинутый 

 

             

Цели и задачи рабочей программы 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях 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 ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Цель изучения курса математики в 10-11 классах - систематическое изучение 

функций как важнейшего математического объекта средствами математики и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики, развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, 

в будущей профессиональной деятельности; 

При изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. 

Уровень строгости изложения определяется с учётом общеобразовательной 

направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений 

изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса 

являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений 

и навыков, полученных в курсе математики, что осуществляется как при изучении нового 

материала, так и при проведении обобщающего повторения. Учащиеся систематически 

изучают тригонометрические, показательную и логарифмическую функции и их свойства, 

тождественные преобразования тригонометрических, показательных и логарифмических 

выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и неравенств, 

знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа 

в объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи. 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 
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 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ приказ № 03-1263 от 07.07.2005. 

Государственная программа для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Математика. Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 

Рекомендовано Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования Российской Федерации, 

2002 год. Программа общеобразовательных учреждений АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2009 год. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004; 

 Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Воронежской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом ГУО  от 06.04.2005 № 155; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 

учебный год. Утверждён приказом Минобразования РФ № 379 от 

09.12.2008. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе типовой государственной 

программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. Составители: 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано Департаментом образовательных программ 

и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации, 

2002 год. Использовалась программа общеобразовательных учреждений АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2009 год. Программа по геометрии составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике. Она позволяет получить 

представление о целях и содержании обучения геометрии в 10 классе, в рамках обучения 

по учебнику «Геометрия» Погорелова А.Г.. Авторская программа составлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми как к базовому уровню обучения, на 

основе типовой государственной программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Математика. Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации, 2004 год. Использовалась программа 

общеобразовательных учреждений ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2010 год. 

 

 

  Формы обучения и контроля: традиционные уроки, контрольная работа, 

проверочная работа, лекция, семинар, конференция, тестовая работа, лабораторная работа, 

практическая работа, творческая работа, практикум по решению задач, лабораторный 

практикум, зачёт. 
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Представленная программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 10 класса средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО КУРСА  

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего  

Количество часов 

по видам занятий 

лекции практика 

1. Первообразная и интеграл. 20 8 12 

2. 
Показательная и 

логарифмическая функции. 
26 12 14 

3. Многогранники 12 6 6 

4. Тела вращения 8 4 4 

5. Объемы многогранников 10 4 6 

6. 
Объемы и поверхности тел 

вращения 
8 4 4 

7. Обобщающее повторение 21 6 15 

  Всего часов: 105 44 61 

  Итоговая аттестация  Типовой тест 

 

                      СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  
  

1. Первообразная и интеграл. 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n ≠ - 1), 

синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению  площадей и объемов. 

Основная цель — ознакомить с интегрированием как  операцией, обратной 

дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения 

сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной 

трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на 

основе наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится 

при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 
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Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не 

является обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 

 

2. Показательная и логарифмическая функции. 

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Производная показательной функции. Число е  и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции. 

Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 

показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 

решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их 

системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 

свойствами корней n-й степени и свойствами степеней с рациональным показателем, воз-

можно, не рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со степенями с 

целым показателем и квадратными корнями. В зависимости от реальной подготовки 

класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый материал. 

Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 

вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функции производится в 

соответствии с ранее введённой схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций 

в зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая 

находит широкое применение при изучении различных процессов. 

Материал об обратной функции не является обязательным. 

 

3. Многогранники 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. 

Многогранники. Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. 

Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные 

многогранники. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 

На материале, связанном с изучением пространственных геометрических фигур, 

повторяются и систематизируются знания учащихся о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве, об измерении расстояний и углов в пространстве. 

Пространственные представления учащихся развиваются в процессе решения 

большого числа задач, требующих распознавания различных видов многогранников и 

форм их сечений, а также построения соответствующих чертежей. 

Практическая направленность курса реализуется значительным количеством 

вычислительных задач. 

 

4. Тела вращения 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 

шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в 

геометрии. 
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Основная цель — познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их 

свойствами. 

Подавляющее большинство задач к этой теме представляет собой задачи на 

вычисление длин, углов и площадей плоских фигур, что определяет практическую 

направленность курса. В ходе их решения повторяются и систематизируются сведения, 

известные учащимся из курсов планиметрии и стереометрии 10 класса, — решение 

треугольников, вычисление длин окружностей, расстояний и т. д., что позволяет 

органично построить повторение. При решении вычислительных задач следует 

поддерживать достаточно высокий уровень обоснованности выводов. 

 

5. Объемы многогранников 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

Основная цель — продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

К этой теме относится учебный материал § 7 и пп. 73—77 из § 8. 

Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с 

опорой на наглядные представления и жизненный опыт учащихся. При выводе формул 

объемов прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса широко 

привлекаются приближенные вычисления и интуитивные представления учащихся о 

предельном переходе. От учащихся можно не требовать воспроизведения вывода этих 

формул. Вывод формулы объема шара проводится с использованием интеграла. Его 

можно выполнить в качестве решения задач на уроках алгебры и начал анализа. Материал, 

связанный с выводами формулы объема наклонного параллелепипеда и общей формулы 

объемов тел вращения, имеет служебный характер: с его помощью затем выводятся 

формулы объема призмы и объема шара соответственно. 

Большинство задач в теме составляют задачи вычислительного характера на 

непосредственное применение изученных формул, в том числе несложные практические 

задачи. 

6. Объемы и поверхности тел вращения 
Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь сферы. 

Основная цель — завершить систематическое изучение тел вращения в процессе 

решения задач на вычисление площадей их поверхностей. 

Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные представления 

учащихся, а затем получает строгое определение. 

Практическая направленность курса определяется большим количеством задач 

прикладного характера, что играет существенную роль в организации 

профориентационной работы с учащимися. 

В ходе решения геометрических и несложных практических задач от учащихся 

требуется умение непосредственно применять изученные формулы. При решении 

вычислительных задач следует поддерживать достаточно высокий уровень 

обоснованности выводов. 

7. Повторение. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать/понимать: 
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• 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; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 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; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате изучения курса математики учащиеся 10 классов должны 

            уметь: 

 находить значения корня, степени, логарифма с помощью таблиц;  

 выполнять     тождественные     преобразования     иррациональных, показательных, 

логарифмических выражений;  

 решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

 решать      иррациональные, показательные, логарифм и неравенства; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функции, иллюстрировать 

их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, 

описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства функции для 

уравнения и оценки её значений; 

 представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; 

 выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, 

представленных в тригонометрической форме; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
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 » анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

использовать   приобретённые   знания   и   умения   в   практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Основные учебники:  

 

1. Алгебра и начала анализа: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; под.ред. 

А. Н. Колмогорова. — М.: Просвещение,  2004. 

2. Геометрия, 10—11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2006—2008. ЗивБ. Г. 

Геометрия: дидактические материалы для класса. — М.: Просвещение, 2007—

2008. 

3. Погорелов А. В. Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений. — 

М.: Просвещение, 2006—2008. 

4. Веселовский С. Б. Геометрия: дидактические материалы по геометрии для 10 

класса / С. Б. Веселов- ский, В. Д. Рябчинская. — М.: Просвещение, 2008. 

5. Веселовский С. Б. Геометрия: дидактические материалы по геометрии для 11 

класса / С. Б. Веселов- ский, В. Д. Рябчинская. — М.: Просвещение, 2004— 

2008. 

6. Земляков А. Н, Геометрия в 11 классе: методические рекомендации. — М.: 

Просвещение, 2003. 

7. Александров А. Д. Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений / 

А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.: Просвещение, 2006. 

8. Евстафьева Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса. — 

М.: Просвещение, 2004. 

9. Геометрия, 10—11: Кн. для учителя / А. Д. Александров, А. Л, Вернер, В. И. 

Рыжик, Л. П. Евстафьева. — М.: Просвещение, 2005. 
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10. Александров А. Д. Геометрия, 10: Учеб. для. углубл. изуч. математики / А. Д. 

Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.: Просвещение, 2006—2008. 

 

 

 

 


