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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (профильный уровень) 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

математике на профильном уровне, рекомендованная Министерством образования и 

науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008; 

2. Авторская программа:  

4.1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10 – 

11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 160 с.; 

4.2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / 

составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 95 с.; 

3. Основная образовательная программа школы № 34 от 18.02.2014; 

4. Учебный план МОУ "СОШ пос. им. Морозова"; 

5. Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2012г. № 189); 

6. Годовой календарный график на текущий учебный год 

Рабочая 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 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения 

нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних 

задач математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем;  

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, 

углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе.  

 



 

Цель курса:  

Способствовать формированию математической культуры, формированию 

интеллектуально - грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, 

осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным 

профилем образования в условиях модернизации системы образования РФ. 

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на 

достижение следующих задач:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

- использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане для изучения математики отводится 6 часов в неделю, из которых 

предусмотрено 4 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал математического 

анализа и 2 часа на изучение геометрии. Данная программа рассчитана на 408 учебных 

часов (136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе – по алгебре и началам анализа и 68 

часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе по геометрии).Для обучения алгебре и началам 

анализа в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Алимова Ш.А. (10-11), а 

геометрии Л.С. Атанасяна. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

1. традиционная классно-урочная  



2. лекции 

3. практические работы 

4. элементы проблемного обучения 

5. технологии уровневой дифференциации  

6. здоровьесберегающие технологии 

7. ИКТ  

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, 

самостоятельные работы, контрольные работы,тесты. 



Содержание учебного курса 

Алгебра и начала математического анализа 

1. Действительные числа. 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

  2. Степенная функция. 

 Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. 

 Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным 

и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

  3. Показательная функция. 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

  4. Логарифмическая функция. 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять её свойства при решении простейших логарифмических 

уравнений и неравенств. 

  5. Тригонометрические формулы. 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов   и  . Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 



двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Основная цель – сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения 

axax  cos,sin  при 0,1,1 a . 

  6. Тригонометрические уравнения. 

 Уравнения atgxaxax  ,cos,sin .  Решение тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

 Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приёмами решения тригонометрических уравнений. 

  7. Тригонометрические функции: 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций.  Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойстватригонометрических функций,научить применять 

эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики 

тригонометрических функций.  

8. Производнаяи ее геометрический смысл:  

Определение производной. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования.Производные некоторых элементарных функций. Геометрический 

смысл производной. 

Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с 

помощью формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к 

графику функции. 

9. Применение производной к исследованию функций: 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы  функции. Наибольшее и 

наименьшее значения  функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков   функций. 

Основная цель – показать возможности производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков. 

10. Интеграл 

Первообразная. 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. 

11. Комбинаторика и элементы теории вероятностей: 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. Вероятность события. Сложение вероятностей. 

Вероятность произведения независимых событий. 

Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений; обосновать формулу бинома Ньютона. 

Сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить 

решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух независимых событий и 

на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

12. Повторение. Решение задач. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

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. 



Содержание тем учебного курса 

 

10 класс 
 

Повторение курса 7 -9 класса (9 ч) 
 

Действительные числа (14 ч) 

Выполнение действий над действительными числами. Нахождение суммы 

бесконечной геометрической прогрессии. Выполнение действий с арифметическим 

корнем. Решение уравнений с рациональными числами. Упрощение выражений. 

Степенная функция (16 ч) 

Описание свойства степенной функции (монотонность, наличие точек максимума, 

минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, четность, нечетность, 

периодичность) по его графику. 

Решение простейших уравнений. Распознавание графиков степенной функции. 

Показательная функция (18 ч) 

Описание свойства показательной функции (монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, четность, 

нечетность, периодичность) по его графику. 

Решение простейших уравнений. Распознавание графиков показательной 

функции. Высказывание гипотезы о количестве корней показательных уравнений. 

Логарифмическая функция (20 ч) 

Описание свойства логарифмической функции (монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, четность, 

нечетность, периодичность) по его графику. 

Решение простейших уравнений. Распознавание графиков логарифмической 

функции. Решение логарифмических неравенств. 

Тригонометрические формулы и тригонометрическая функция (25ч) 

Применение тригонометрических формул при вычислениях и преобразованиях 

выражений. Описание свойств тригонометрических функций (монотонность, наличие 

точек максимума, минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, 

четность, нечетность, периодичность) по его графику. 

Распознавание графиков тригонометрических функций. Построение графиков 

тригонометрических функций. 

Тригонометрические уравнения (24ч) 
 

Решение простейших тригонометрических уравнений. 
 

Повторение курса алгебры 10 класса (10 ч) 

 

11 класс 

Повторение курса 10 класса (10 ч) 
 

Производная и её геометрический смысл (20 ч ) 

Нахождение суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Применение формул дифференцирования. Нахождение производных элементарных 

функций. Нахождение производной различных функций. Нахождение производной 

сложной функции. 

Применение производной к исследованию функций (24 ч ) 

Нахождение промежутков возрастания и убывания функции. Нахождение точек 

минимума и максимума функции. Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке. Исследование функции с помощью производной и построение её 

графика. 

Первообразная и интеграл (24 ч ) 



 

Вычисление приближенного значения площади криволинейной трапеции. 

Нахождение первообразных степенных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических функций. Нахождение первообразной суммы и суммы 

первообразных. Применение интеграла к выводу формул площадей поверхности и 

объемов круглых тел. 

Элементы математической статистики,  

комбинаторики и теории вероятностей (18ч) 

 

Вычисление числа упорядоченных и неупорядоченных выборок nиз N. 

Применение формулы бинома Ньютона и основных комбинаторных соотношений на 

биноминальные коэффициенты. Нахождение биноминальных коэффициентов с помощью 

треугольника Паскаля. Решение задач на нахождение и сравнение вероятностей 

различных событий. Вычисление математического ожидания случайной величины с 

конечным числом исходов.  

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы (40 

ч) 

 

 

Учебно-тематический план по алгебре и началам анализа 

№ 

п/

п 

Тема 
Количество часов 

В том числе 

Контрольные работы 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

1 Повторение.  9  1  

2 
Действительные 

числа 
14  1  

3 Степенная функция 16  1  

4 
Показательная 

функция 
18  1  

5 
Логарифмическая 

функция 
20  1  

6 

Тригонометрические 

формулы и 

тригонометрическая 

функция 

25  1  

9 Тригонометрические 

уравнения 
24  1  

10 Повторен курса 

алгебры и начал 

математического 

анализа 10 класса 

10 10 1 1 

12 Производная и ее 

геометрический 
 20  1 



смысл 

13 Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

 24  1 

14 Первообразная и 

интеграл 
 24  1 

15 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

 18  1 

16 Обобщающее 

повторение курса 

алгебры и начал 

анализа за 10- 11 

классы 

 40   

 Итого  136 136 10 5 

 



Учебно-тематический план по геометрии 

№ 

п/

п 

Тема 
Количество часов 

В том числе 

Контрольные работы 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

 Геометрия     

2 Введение 5    

3 
Прямые и плоскости 

в пространстве 
38 

 
3  

4 Многогранники 12  1  

5 
Векторы в 

пространстве 
8 

 
1  

6 Повторение 5    

7 
Метод координат в 

пространстве 
 

13 
 1 

8 
Тела и поверхности 

вращения 
 16  2 

9 

Объемы тел и 

площади их 

поверхностей 

 17  1 

10 Повторение курса 

геометрии 
 21  2 

 Резерв - 1   

 Итого  68 68 5 6 

 



Требования к уровню математической подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик 

должен 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

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; 

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 формуле1 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; 

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; 

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; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для  анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

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 жизнидля: 

 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. 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания: 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

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). 

Отметка «4» ставится, если: 

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: 

1) 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: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  



Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 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 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. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебное полугодие  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  

оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Алгебра и начала анализа 

Основная литература (учебники):  

1.  Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений: базовый и углубленный уровни / Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, – М.: Просвещение, 2018. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова,  М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2010. 

Учебные и справочные пособия: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Федорова,  М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10кл: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Федорова,  М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса /Б.М. 

Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003.  

4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /Б.М. 

Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003.  

5. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: 

Просвещение, 2003.  

6. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы: 11 кл: 

профильный уровень / М.И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, О.Н. 

Доброва. – М.: Просвещение, 2009. 

7. М.К. Потапов «Алгебра и начала анализа: дидактические материалы  для 11 

класса: базовый и профильный уровни»/ М.К. Потапов А.В. Шевкин.- М.: 

Просвещение, 2007. 

8. Крамор В.С. «Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начала 

анализа».-М.: Просвещение, 1990.   

9. Карп А.П. Сборник задач по алгебре и началам анализа: Учеб.пособие для 10–

11 кл. с углубл. изуч. математики. – М.: Просвещение, 1999. 

Учебно-методическая  литература: 

1. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

2. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 

Геометрия 

Основная литература (учебники) 

«Геометрия»: Учеб.для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2008 г. 

Учебные и справочные пособия: 

Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7 – 11 кл. общеобразоват. учреждений 

/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский.. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2003 

Учебно-методическая  литература: 

Изучение геометрии в 10 – 11 классах: метод.рекомендациикучеб.: кн. для учителя / 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004 

Зив Б.Г. «Дидактические материалы по геометрии для 10 класса», М.: 

Просвещение, 2003. 

Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. «Задачи по геометрии для 7-11 классов». – 

М.: Просвещение, 2003. 

Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна – М.: Издательство «Экзамен», 2007.    
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Дрофа, 2008. – 128 



 


