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Рабочая программа учебного предмета  «Математика» 

10-11 класс

(профильный уровень) 

I.Пояснительная записка

Рабочая программа  учебного предмета  «математики» разработана на основе 

Федерального компонента ГОС от 05.03.2004 №1089 (с изменениями) 

С учётом программы по математике для профильного класса под редакцией А.Н. 

Бурмистровой, и УМК А. Г.  Мордковича. 

В основу данной программы положен  компетентностный  подход к образованию,  

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретённых знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной 

ответственности за результат. 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

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 естественно-научных 

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 и реализация  учебного предмета в процессе учебной деятельности  обучающихся 

предполагает решение следующих задач: 

1. систематизировать сведения о числе; совершенствовать вычислительные навыки; 

2. изучать методы решения уравнений, неравенств, и систем уравнений; 

3. систематизировать сведения о функциях; совершенствовать графические умения; 

4. вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при решении 

задач; 

5. создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний и умений.  

Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответствии с 

компетентностным  подходом является формирование и развитие ключевых компетенций. 

1. общекультурные компетенции (умение извлекать пользу из опыта, умение 

самостоятельно заниматься своим обучением); 

2. учебно-познавательные компетенции (умение получать информацию, 

консультироваться с экспертом, умение работать с документами); 

3. коммуникативные компетенции (умение оценивать социальные 

привычки,связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой, умение 

договариваться, принимать решения и нести за них ответственность, умение 

использовать новые технологии информации и коммуникации). 

Перенос  акцента  на практико-ориентированное освоение предмета  отвечает реалиям  

современного российского образовательного пространства. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

1. Срок освоения  программы учебного предмета «Математика»  

 и объём учебного времени. 

 Нормативный срок  освоения программы учебного предмета «Математика» на этапе  

среднего (полного) общего образования  составляет 2 года. Продолжительность  учебного 

не менее 34, в 11 классе  34 недели.  Урок по учебному предмету  «Математика»  

проходит 6 раз в неделю  по одному часу. Продолжительность урока 40 минут. 

2. Формы реализации 

Основной формой обучения является урок:    

Урок изучения нового материала,  урок формирования и совершенствования умений и 

навыков;  урок обобщения и систематизации знаний; комбинированный  урок;    

контрольно – проверочный урок;  интегрированный урок;  зачёт; тестирование, 

видеоуроки. 

3. Методы обучения 

Словесный;  информационно-развивающий;  метод проблемного изложения;  метод 

контроля и самоконтроля, практический; репродуктивный;  частично – поисковый. 

 

 

 

 



 

III. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета  «Математика» в 10-11 классе  на профильном уровне отводится 

408 часов: 204  часа в 10 классе и 204 часа в 11 классе. 

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания   учебного предмета 

  «Математика»    

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. Практическая полезность 

математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры 

реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их.  Владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. Без базовой математической 

подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после 

школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.).  

Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. Для жизни в современном обществе важным является 

формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и 

методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Обучение математике дает 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 

средства. Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и 



гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. История развития математического 

знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, 

сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека 

 

V.  Познавательная, информационно-коммуникационная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения  учебного предмета «Математика» 

Требования к уровню подготовки выпускников 

   

Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа.  

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 



учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и повседневной жизни экологических требований. 

 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне 

 ученик должен 

 Знать и 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; 

 



вероятностный 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, используя 

при необходимости 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 функции; 

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. 

Начала анализа 

Уметь: 
находить сумму бесконечно убывающей геометрической 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 вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

 

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 

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; приобретения 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

 

            VI.  Содержание учебного предмета «Математика» 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения . Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры. 

 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены. 

 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 

выражений. 

 



Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительной 

прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах . 

 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.  

 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

 



Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики. Статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

 

Геометрия 

 

Геометрия на плоскости 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

 



Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.  

 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

 

Геометрические места точек. 

 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

 

Неразрешимость классических задач на построение. 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде 

 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 



икосаэдр). 

 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

 

Цилиндрические и конические поверхности. 

 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 



VII. Тематическое планирование по математике в 10 классе. 

 

 

   № Название  раздела, тема Основные виды деятельности Количество 

часов 

Действительные числа  

 

 

 

      1. 

Натуральные и целые числа. Рациональные числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных 

чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 

 

  Распознавание натуральных, целых, рациональных 

иррациональные чисел.  НОК и НОД .    Признаки 

делимости натуральных чисел, теорему о делении с 

остатком определение и обозначение рациональных 

чисел Умение  заменять периодические дроби   

обыкновенными  и наоборот.   Знакомство  с  

множеством действительных чисел,   модулем 

действительного числа Умение применять свойства 

модуля действительных чисел. 

 

 

       12 

Числовые функции  

 

     

 

     2. 

Определение числовой функции и способы ее задания. 

Свойства функций. Периодические функции. Обратная 

функция.  

 

Формирование  понятия числовой функции.   Способы 

задания функции.   Определение монотонности, 

четности и нечетности, периодичности, 

ограниченности функций, возрастания и убывания 

функции, наибольшего и наименьшего значения 

функции, точек экстремума  Применение  этих  

понятий при исследовании функции. 

 

 

        9 

Тригонометрические функции  

 

      

 

     3. 

Числовая окружность. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Функции y=sin x, y=cos x, их свойства и 

графики. Построение графика функции y=mf(x). 

Построение графика функций y=f(kx). График 

гармонического колебания. Функции y=tg x, y=ctg x, их 

Знакомство с числовой   окружностью на 

координатной плоскости.   Определение синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла.   

Нахождение синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

произвольного угла. Преобразование простых 

тригонометрических выражений.    Нахождение точек  

на числовой окружности и  числового аргумента.   

Преобразования простых тригонометрических 
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свойства и графики. Обратные тригонометрические 

функции.  

 

выражений.  Определение функция y=sin x, y=cos x их 

свойства и графики Умение решать примеры на 

применение тригонометрических функций. 

Построение графиков тригонометрических функций. 

Тригонометрические уравнения 
 

 

     4. 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений.  

 

Знакомство с  простейшими тригонометрическими 

уравнениями: sin t=а, cos t=а,    tg x=a, ctg x=a.   

Решение простейших тригонометрических уравнений 

по формулам.   Применение различных  методов 

решения тригонометрических уравнений   

 

        14 

Преобразование тригонометрических выражений  

 

 

 

 

     5. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс 

суммы и разности аргументов. Формулы приведения. 

Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведения. 

Преобразования произведений тригонометрических 

функций в суммы. Преобразование выражения A sin  x + 

B cos x к виду C sin(x+t). Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

 

 Применение формул синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса суммы и разности двух углов  при    

преобразовании тригонометрических  выражений.          

Вывод формул  приведения Умение применять их    

при решении. Умение  использовать   формулы 

двойного угла синуса, косинуса и тангенса;  формулы 

понижения  степени,   половинного угла    решать   

Преобразование тригонометрических выражений с 

использованием всех формул. 
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Производная  
 

 

 

     6. 

Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Предел функции. Определение 

производной. Вычисление производных. 

Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение 

касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций. Построение 

графиков функций. Применение производной для 

нахождения наибольших и наименьших значений 

величин.  

 

  Знакомство с определением  числовой 

последовательности и её  свойствами. Понимание 

определения производной функции, физического  и 

геометрического смысла производной.     Нахождение 

мгновенной скорости.  Правила вычисления 

производных.   Нахождение производной суммы, 

разности, произведения, частного,  правило 

дифференцирования сложной функции, 

дифференцирования обратной функции.     

Использование монотонности и экстремума функции  

для исследования простейших функций на  и 
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построения   их графиков.   

Комплексные числа   

 

 

 

     7. 

Комплексные числа и арифметические операции над 

ними. Комплексные числа и координатная плоскость. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение 

комплексного числа в степень.  

 

Знакомство с комплексными числами. Применение 

правила выполнения арифметических операций над 

комплексными числами.    Использование   

тригонометрической формы записи комплексного 

числа  при  решении примеров.  Умение  возводить 

комплексное   число    в степень, извлекать 

кубический корень из комплексного числа.  

 

 

        9 

Комбинаторика и вероятность  

 

 

 

     8. 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Случайные события и их 

вероятности. 

 

Применение  правила умножения комбинаторных 

задач Умение решать задачи на перестановки и 

факториалы и табличное и графическое представление 

числовой характеристики рядов данных. 

Использование   формулы бинома Ньютона. 

Представление о треугольнике Паскаля.   Знание 

классической вероятностной схемы, классического 

определения вероятности   

 

 

 

8 

Аксиомы стереометрии  

 

 

 

     9. 

 Предмет геометрия.  Основные понятия геометрии. 

Аксиомы планиметрии. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

 Знакомство с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в 

данном курсе, выведение   следствий из аксиом. 

Представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

 

 

        4 

Параллельность прямых и плоскостей  
 

 

 

     10 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед.  

 

 Формирование представления учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в 

пространстве, прямой и плоскости, изучение свойств и 

признаков параллельности прямых и плоскостей. 

Применение их при решении задач. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей  

 

 

 

     11. 

Перпендикулярные прямые в пространстве.  

Перпендикуляр и наклонные.  Между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей.  

Знакомство с понятием перпендикулярности прямых и 

плоскостей, изучение признаков перпендикулярности 

прямой и плоскости, двух плоскостей. Применение их 

при решении задач. 

 

 

         20 

Многогранники-13 час. 

 

 

 

     12. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники.  

 

 Ознакомление учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная 

пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными  многогранниками. 

 

 

         14 

Векторы в пространстве  

 

 

     13. 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. 

Вопросы и задачи. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Сложение и вычитание 

векторов. Сумма несколько векторов. Умножение вектора 

на число. Задачи. Компланарные  векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение параллелепипеда по трем 

некомпланарным векторам. 

Формирование   понятие вектора в пространстве;     

Овладение умением   выполнения операций над  

векторами в пространстве. Разложение векторов по 

трём некомпланарным векторам.  
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Тематическое планирование по математике в 11 классе. 

 

   №  Название  раздела, тема   Основные виды деятельности     Количество 

часов  

Многочлены  

 

 

     1. 

Многочлены от одной переменной. Многочлены от 

нескольких переменных. Уравнения высших степеней .  

 

Знакомство с понятием  многочлена с несколькими 

переменными. Алгоритм решения уравнений высших 

степеней. 

 

          12 

Степени и корни. Степенные функции  

 

 

 

 

      2. 

 Понятие корня n-й степени из действительного числа. 

Функции у = √х, их свойства и графики. Свойства корня 

n-й степени. Преобразование иррациональных выражений 

.Понятие степени с любым рациональным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. Извлечение 

корней из комплексных чисел.  

 

Формирование понятий степени с рациональным 

показателем,    корня n-степени из действительного 

числа и степенной функции. Овладение умением 

применения свойств корня n-степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы; формирование 

умения применять   свойства и график  степенной 

функции    при преобразовании выражений, 

содержащих радикалы. 

 

 

 

         24 

Показательная и логарифмическая функции  

 

 

 

 

     3. 

Показательная функция, её свойства и график . 

Показательные уравнения.   Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 

Формирование представлений о показательной и 

логарифмической функциях, их графиках и  свойствах   

Овладение умением понимать и читать свойства и 

графики показательной  и логарифмической функции. 

Решение показательных  и  логарифмических 

уравнений и неравенств. Применение функционально-

графических представлений для описания и анализа 

закономерностей, существующих в окружающем мире 

и в смежных предметах 
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Первообразная и интеграл  
 

 

 

Первообразная и неопределённый интеграл. 

Определённый интеграл.  

 Формирование представлений о понятии 

первообразной, неопределенного интеграла, 

 

 



     4.  определенного интеграла.  Овладение умением 

применения первообразной функции при решении 

задач, вычислении площадей криволинейных трапеций 

и других плоских фигур 

 

       25 

Элементы теории вероятностей и математической статистики  

 

 

 

 

      5. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. Статистические методы 

обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших 

чисел.  

 

Развития умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их 

проверки. Формирование представлений о  

классической вероятностной схеме, о перестановке, 

сочетании и размещении. Умение  решать 

комбинаторные задачи, используя  классическую 

вероятностную схему и классическое определение 

вероятности, формулу бинома Ньютона 
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Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

 

 

 

 

 

      6. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения 

уравнений.  Равносильность неравенств.

 Уравнения и неравенства с модулями. 

Иррациональные уравнения и неравенства. 

Доказательство неравенств. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. Системы уравнений. Задачи с 

параметрами. 

 

Формирование представлений об уравнениях, 

неравенствах и их системах; о решении уравнения, 

неравенства и системы; об уравнениях и неравенствах 

с параметром. Овладение навыками общих методов 

решения уравнений, неравенств и их систем. 

Овладение умением решения уравнений и неравенств 

с параметрами, нахождения всех возможных решений 

в зависимости от значения параметра. Обобщение и 

систематизация имеющихся сведений об уравнениях, 

неравенствах, системах и методах их решения.  

Ознакомление с общими методами решения.    

Проведение аргументированных рассуждений  с  

логически обоснованными  выводами.  Умение   ясно, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 
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Метод координат в пространстве   

 

 

 

 

 

 

     7. 

Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная 

система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Связь между координаторами векторов и координаторами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Вопросы и 

задачи. Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Задачи. Движения. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

 

Формирование  умения применять координатный и 

векторный методы к решению задач на нахождение 

длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве.   Использование аналогии между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в 

пространстве. Систематизация представления 

учащихся о декартовых координатах и векторах, 

ознакомление с полярными и сферическими 

координатами. Знакомство с алгебраическим методом 

решения стереометрических задач. 

 

 

 

 

 

          16 

Цилиндр, конус и шар   

 

 

 

 

 

     8. 

Цилиндр. Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Задачи. Конус. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Задачи. Сфера. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная  плоскость к сфере. 

Площадь сферы. Задачи. Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, конус и шар. 

 

Формирование представления   о круглых телах, 

изучение случаев их взаимного расположения.   

Развитие пространственного представления учащихся.     

Изучение взаимного расположения  круглых тел и 

плоскостей (касательные и секущие плоскости), 

ознакомить с понятиями описанных и вписанных 

призм и пирамид.     Формированию логических и 

графических умений при решении задач. 
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Объемы тел   

 

 

 

     9. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие 

объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Задачи. 

Объем прямой призмы и цилиндра. Объем прямой 

призмы. Объем цилиндра. Вопросы и задачи. Объем 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. 

Объем конуса. Задачи. Объем шара и площадь сферы. 

Объем шара, объем шарового сегмента, шарового слоя и 

Формирование   понятия  объема,     вывод формул  

объемов и   основных пространственных фигур, 

Моделирование задач  на нахождение объемов.   

Используется принцип Кавальери при выводе формул 

объемов. Вычисление объёма шара и его частей. 
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шарового сектора. Площадь сферы.  Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, конус  и шар. Задачи 

повышенной трудности. 
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VIII.Обоснование выбора УМК по математике 

Алгебра и начала анализа 

Автор программы: Мордкович А.Г. Важная отличительная особенность данного курса – 

существенное расширение системы задач и упражнений с учетом уровневой 

дифференциации обучения и потребностей, учащихся в получении знаний, необходимых 

для поступления в вузы. 

В учебнике 10 класса широко представлены разные типы тригонометрических уравнений 

и методы их решения (уравнения, сводящиеся к алгебраическим, линейные уравнения 

относительно sin x и cos x, уравнения содержащие корни и модули, метод разложения на 

множители, метод замены неизвестного, метод оценки левой и правой частей уравнения) 

Включена глава к которой изложены основные методы решения систем уравнений 

(рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и др.), приведены 

примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

В учебнике для 11 класса наряду с традиционными разделами курса «Алгебра и начала 

анализа» (производная и ее применение, интеграл) представлены главы, связанные с 

изучением комплексных чисел, элементов комбинаторики и теории вероятностей 

Геометрия. 

Авторы программы по геометрии: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. 

Цель изучения курса – систематическое изучение свойств геометрических тел в 

пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практических важных геометрических величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся. Курсу присущи систематизирующий и обобщающий 

характер изложений, направленность на закрепление и развитие умений и навыков, 

полученных в неполной средней школе. 

Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость 

систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах 

учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умение изображать 

важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади поверхностей имеют 

большую практическую значимость.  

 

1. А. Г.  Мордкович,  Л. О. Денищева,  Т. Н. Мишустина,  Е. Е. Тульчинская.  Алгебра 

и начала математического анализа. 10  класс  учебник   М.: Мнемозина, 2008 

2.   А. Г.  Мордкович,  Л. О. Денищева,  Т. Н. Мишустина,  Е. Е. Тульчинская.  Алгебра 

и начала математического анализа. 11  класс  учебник   М.: Мнемозина, 2008. 

3.   А. Г.  Мордкович,  Л. О. Денищева,  Т. Н. Мишустина,  Е. Е. Тульчинская.  Алгебра 

и математического начала анализа. 10  класс  задачник   М.: Мнемозина, 2008. 



4.   А. Г.  Мордкович,  Л. О. Денищева,  Т. Н. Мишустина,  Е. Е. Тульчинская.  Алгебра 

и начала математического анализа. 11  класс  задачник   М.: Мнемозина, 2008. 

5. Атанасян Л.С. Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2008 

6. М.А Попов. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре, 10 класс М.: 

Экзамен,2013 

      7. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса – М.: Просвещение, 

2007 

     8.  Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса – М.: Просвещение, 

2004 

     9. М. Л. Галицкий,  С. И. Шварцбурд  Углублённое изучение алгебры и 

математического анализа, Москва «Просвещение» 2007 год 

   10. Г. В. Дорофеев, Е. А.  ЕГЭ  Математика  сдаём без проблем  Москва  эксмо 2012 

   11. Ф.Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова  Математика  подготовка к ЕГЭ -2013  Легион 2012 

Интернет-ресурсы  

http://www.ed.gov.ru/;    

http://www.edu.ru/   

http://www.kokch.kts.ru/cdo 

решу егэ 

открытый банк заданий по математике   

решу егэ по математике  дмитрий гущин 

фипи 

ларин егэ по математике   

алекс ларин 

статград   диагностические работы 

 

 

IX.  Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  

 обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1. работа выполнена полностью; 

2. в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

http://www.ed.gov.ru/
https://yandex.ru/search/?lr=20669&msid=22868.21522.1457527210.5369&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%B5%D0%B3%D1%8D&csg=4215%2C6358%2C5%2C6%2C2%2C0%2C0&rq=1
https://yandex.ru/search/?lr=20669&msid=22868.21522.1457527210.5369&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B5%D0%B3%D1%8D%202016&csg=4215%2C6358%2C5%2C6%2C2%2C0%2C0&rq=1
https://yandex.ru/search/?lr=20669&msid=22868.21522.1457527210.5369&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%83%20%D0%B5%D0%B3%D1%8D%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202016%20%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD&csg=4215%2C6358%2C5%2C6%2C2%2C0%2C0&rq=1
https://yandex.ru/search/?lr=20669&msid=22868.21522.1457527210.5369&text=%D1%84%D0%B8%D0%BF%D0%B8&csg=4215%2C6358%2C5%2C6%2C2%2C0%2C0&rq=1
https://yandex.ru/search/?lr=20669&msid=22868.21522.1457527210.5369&text=%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%B5%D0%B3%D1%8D%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202015&csg=4215%2C6358%2C5%2C6%2C2%2C0%2C0&rq=1
https://yandex.ru/search/?lr=20669&msid=22868.21522.1457527210.5369&text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&csg=4215%2C6358%2C5%2C6%2C2%2C0%2C0&rq=1
https://yandex.ru/search/?lr=20669&msid=22868.21522.1457527210.5369&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%202015-2016%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&csg=4215%2C6358%2C5%2C6%2C2%2C0%2C0&rq=1


Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

2. допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2. изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

5. продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированности и устойчивости используемых при ответе умений и навыков; 

6. отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

7. возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

2. допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 



Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1. неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

4. при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




