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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (ПРИКАЗ от 5 марта 2004 г. N 1089 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 

2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, 

Курс построен на основе линейной концепции математического образования. 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 33 на изучение математики 10-

11 классах выделено 4 часов в неделю. 

10 класс – 36 учебных недель, 11 класс – 34 учебные недели. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических 

Цель изучения курса алгебры и начала анализа в 10-11 классах – систематическое 

изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка 

необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и 

методов, относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. 

При изучении вопросов анализа широко используется наглядные соображения. Уровень 

строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной направленности 

изучения начала 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 алгебры, что осуществляется как при изучении нового 

материала, так и при проведении обобщающего повторения. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические функции, 

показательную,  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, простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах – систематическое изучение 

свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 



представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных 

геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присуще систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной 

средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используется 

изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются 

геометрические преобразования, векторы и координаты. 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 объёмы и площади поверхностей 

имеют большую практическую значимость. 

Технология обучения строится на традиционной основе. 

Основные формы работы: лекционная, семинары, практикум по решению задач, 

контрольные и диагностические работы. 

При изучении отдельных тем целесообразно изучать теоретический материал 

крупными блоками с последующим многократным его повторением и закреплением. 

Используются традиционные формы контроля: математический диктант, 

самостоятельные работы, контрольные работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики». Вводится линия «Начала математического анализа». В 

рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры; 

- расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических 

и нематематических задач расширение и систематизация общих сведений о 

функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно 

по каждому из разделов содержания. 

 

2. Содержание учебного материала 

 

10 КЛАСС 



 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени № > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм 

числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Логарифм произведения, 

частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования.  

Основы тригонометрии. 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 простейших тригонометрических выражений.  

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА.  

 

ФУНКЦИИ 

Функции. График функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее 

свойства и график. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

НЕРАВЕНСТВА. 

 

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. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

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

прямая, плоскость, пространство). 

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. 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. 

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). ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. Взаимосвязь 

геометрии с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по геометрии (архитектор, дизайнер, конструктор и др.) 

 

Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

  

Содержание учебного материала 11 класс 

 

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). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная функция. 

ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. График 

обратной функции. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ 

ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат И СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ 

y = x, 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. ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. ПОНЯТИЕ ОБ 

ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. 

Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

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 уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем 



уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 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. Взаимосвязь математики с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

математике (ученый, менеджер, аналитик и др.) 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

  

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. 

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, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН 

 

10 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 
 КОРНИ, СТЕПЕНИ, ЛОГАРИФМЫ  

1 Действительные числа 7 ч 

2 Рациональные уравнения и неравенства 12ч 

 ГЕОМЕТРИЯ  

3 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 3 ч 

4 Параллельность прямых и плоскостей 10 ч 

5 Корень n-ой степени  6 ч 

6 Степень положительного числа 8 ч 

7 Тетраэдр и параллелепипед 6 ч 

 КОРНИ, СТЕПЕНИ, ЛОГАРИФМЫ  

8 Логарифмы  6 ч 

9 Показательные уравнения и неравенства 7 ч 

 ГЕОМЕТРИЯ  

10 Перпендикулярность прямых и плоскостей  15 ч 



 ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ, 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 

11 Синус и косинус угла  7 ч 

12 Тангенс и котангенс угла  4 ч 

13 Формулы сложения  5 ч 

14 Тригонометрические функции числового аргумента  7 ч 

15 Тригонометрические уравнения и неравенства 8 ч 

 ГЕОМЕТРИЯ  

16 Понятие многогранника. Призма.  6 ч 

17 Пирамида  5 ч 

18 Правильные многогранники  4 ч 

19 Вероятность событий  6 ч 

20 Взаимосвязь предмета математики с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по математики. 

1 ч 

21 Заключительное повторение курса алгебры и начала анализа и  

геометрии за 10 класс. Промежуточная аттестация. 

11 ч 

   

всего  144 

 

 

   11 КЛАСС 

 

 

№ Название разделов Кол-во 

часов 

 ФУНКЦИИ, ПРОИЗВОДНЫЕ, ИНТЕГРАЛЫ  

1 Функции и их графики  6 ч 

2 Предел функции и непрерывность  5 ч 

3 Обратные функции  3 ч 

 ГЕОМЕТРИЯ  

4 Векторы в пространстве  6 ч 

 ФУНКЦИИ, ПРОИЗВОДНЫЕ, ИНТЕГРАЛЫ  

5 Производная  8 ч 

 ГЕОМЕТРИЯ  

6 Метод координат в пространстве  15 ч 

 ФУНКЦИИ, ПРОИЗВОДНЫЕ, ИНТЕГРАЛЫ  

7 Применение производной  15 ч 

 ГЕОМЕТРИЯ  

8 Цилиндр, конус, шар  16 ч 

 ФУНКЦИИ, ПРОИЗВОДНЫЕ, ИНТЕГРАЛЫ  

9 Первообразная и интеграл  8 ч 

 ГЕОМЕТРИЯ  

10 Объем  тел  11 ч 

 УРАВНЕНИЯ, НЕРАВЕНСТВА, СИСТЕМЫ  

11 Равносильность уравнений и неравенств  4 ч 

12 Уравнения-следствия  4 ч 

 ГЕОМЕТРИЯ  

13 Объем шара и площадь сферы  6 ч 

 УРАВНЕНИЯ, НЕРАВЕНСТВА, СИСТЕМЫ  

14 Равносильность уравнений и неравенств системам  5 ч 

15 Равносильность уравнений на множествах  3 ч 

16 Равносильность уравнений на множествах  2 ч 



17 Метод промежутков для уравнений и неравенств  1 ч 

18 Использование свойств функций при решении уравнений  и неравенств.  2 ч 

19 Системы уравнений с несколькими неизвестными  5 ч 

20 Взаимосвязь предмета математики с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

математики. 

1 ч 

21 Обобщающее  повторение  курса  алгебры  и начал  анализа, геометрии.. 

Промежуточная аттестация 

10 ч 

     

всего  136 

 

4.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать 

- 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. 

 

Алгебра  
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; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Функции и графики  
Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Начала математического анализа  
Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

И ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата 

математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Уравнения и неравенства  
Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ  И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- 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; - 

анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Геометрия  
Уметь: 

- 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; 

- 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; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

В рамках реализации РУП предусмотрены следующие формы контроля: 

- входная, промежуточная, итоговая диагностика, направленная на выявление 

уровня предметных знаний и умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся. 

- проверочные работы, решение задач, контрольные работы, математические 

диктанты, устные ответы. 

Обязательным является проведение - промежуточной аттестации по математике 

(форма проведения в соответствии с локальным актом школы), которая 
проводится с целью определения степени усвоения учащимися содержания 

учебного предмета «Математика» в соответствии с ФК ГОС СОО за учебный год и 

выступающего основой для принятия решения о переводе учащихся в 11 класс и допуске 

к государственной итоговой аттестации. 

 

 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ образовательных результатов учащихся 

 

1. Оценка письменных контрольных работ учащихся. по математике. Ответ оценивается 

отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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 учащихся. обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся. не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

2.Оценка устных ответов учащихся. по математике Ответ оценивается отметкой «5», 

если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя

 математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных

 сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещение 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: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся.» в настоящей 

программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 



допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: Ошибки: 

незнание или неправильное применение свойств, правил алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; 

пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действием и полученным результатам; 

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. Недочеты: 

неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

наличие записи действий; 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

2. Оценка тестовых заданий. 

5 «отлично» Выполнено от 90% до 100% заданий 4 «хорошо» Выполнено от 

75% до 89% заданий 

«удовлетворительно» Выполнено от 60 до 74% заданий «не удовлетворительно» 

Выполнено менее 59 % заданий 

 

3. Математический диктант.. В основе данного оценивания лежат следующие 

показатели: Оценка «5» - без ошибок; 

Оценка «4» - 1/5 от общего числа заданий в математическом диктанте 

выполнена неверно; 

Оценка «3» - ¼ от общего числа заданий в математическом диктанте выполнена 

неверно; Оценка «2» - неверно ½ часть примеров от общего числа заданий в 

математическом диктанте. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки в диктанте: 

Ошибки: 

незнание или неправильное применение свойств, правил алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка 

вычислительных умений и навыков; 

пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действием и полученным результатам; 

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. Недочеты: 

неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

ошибки в записях математических терминов, символов при

 оформлении математических выкладок; 



неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

наличие записи действий; 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

6. Условия реализации образовательного процесса 

6.1. Список  тех. оборудования, мебели и др. учебного оснащения   в кабинете. 

 

                                                                         

№ 

п/п 

                   Наименование  Инвентарный 

номер 

Колич

ество  

1 Стол 2-х тумбовый 01638334 1 

2 Стул п/м 00000098 2 

3 Стол  ученический  00000401 15 

4 Стул ученический  00000677 30 

5 Доска белая магнитная 01639038 1 

6 АРМ учителя в комплекте 01385128 1 

7 Документ камера 01385250 1 

8 Комплект инструментов классных 00000560 5 

9 МФУ Brother 01385170 1 

10 Портативно программно-технический 

комплекс ASER 

01385138 1 

11 Комплект таблиц по алгебре 00000561 15 

12 Комплект таблиц по геометрии 00000562 15 

13 Комплект «Числовой луч трансформер» 00000563 5 

14 Лента букв горизонтальная 00000484 3 

15 Линейка  00000565 12 

16 Линейка классная деревянная 00000550 6 

17 Математические пирамиды «Доли» 00000489 1 

18 Математические пирамиды «Дроби» 00000490 1 

19 Модель единицы объема 00000564 1 

20 Набор части целого круге. Простые дроби. 00000708 4 

21 Опорные таблицы по математике 1 класс 00000481 3 

22 Опорные таблицы по математике 2 класс 00000482 2 

23 Опорные таблицы по математике 3 класс 00000483 3 

24 Плакат «Написание букв» 00000488 5 

25 Плакат «Орудие труда и транспорт. Древний 

мир» 

00000485 1 

26 Плакаты в ассортименты 00000487 3 

27 Портреты математиков 00000709 4 

28 Портреты русских детских писателей 20 века 00000486 1 

29 СД Демонстратус ТЕСТ. Математика 00000711 2 

30 Таблица. Формулы сокращения умножения. 00000710 4 

31 Термометр жидкостный 00000546 2 

32 Часовой циферблат 00000548 2 

33 Шкаф книжный 01631990 1 

34 Шкаф книжный 01632000 1 

35 Шкаф платяной с антрессолью 01631830 1 

 

6.2. ЭОР для организации образовательной деятельности 

 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учительская, 

история математики 



http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika           Московский центр

 непрерывного 

математического образования 

http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа http://www.bymath.net      Газета «Математика» Издательского

 дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru 

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

http://zadachi.mccme.ru      Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru      

Компьютерная математика в школе 

http://edu.of.ru/computermath Математика в «Открытом колледже» 

http://www mathematics.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по 

математике online) 

http://www mathtest.ru Математика в школе: консультационный центр 

http://school.msu.ru Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина 

http://www     shevkin.ru Математические этюды: SD-графика, анимация и

 визуализация математических сюжетов 

http://www.etudes.ru Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-

библиотека по методике преподавания математики 

http://www mathedu.ru Международные конференции «Математика. Компьютер. 

Образование» http://www.mce.su 

 

Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир математических уравнений 

http://eqworld.ipmnet.ru Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 

http://wwwkvant.info http://kvant.mccme.ru Образовательный математический сайт 

Exponenta.ru http://www.exponenta.ru Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте 

http://www.allmath.ru Прикладная математике: справочник математических формул, 

примеры и задачи с решениями 

http://www.pm298.ru Проект KidMath.ru — Детская математика http://www.kidmath.ru Сайт 

элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru Учимся по 

Башмакову — Математика в школе 

http://www.bashmakov.ruОлимпиады и конкурсы по математике для школьников 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 

http://math.rusolymp.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

http://tasks.ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по 

математике для школьников 

http://www.math-on-line.com Математические олимпиады для школьников 

http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://wwwzaba.ru Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
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http://www.problems.ru/
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