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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению 

учебного предмета «Математика». 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»от 17.12.2010 № 1897; 

 Письма Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах 

учебных предметов»от 28.10.2015 № 1786; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ (утверждена приказом № 142 от 

29.06.2020года ); 

 Устава МБОУ Тарнопольской СОШ. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Базисный учебный план на изучение геометриив10 – 11 классах 

основной школы отводит 4 учебных часа в неделю, 136 часов в год,всего 

272часа. 

Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на 

достижение следующих целей:  

•системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал 

математического анализа; 

•формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию; 

•развитие интереса обучающихся к изучению алгебры  и начал 

математического анализа; 

•использование математических моделей для решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 

•приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности; 

•развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное 

на подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

Задачи обучения: 
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 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностныерезультаты. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки. 

Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде. 

Умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности. 

Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметныерезультаты. 

Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания. 
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Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, 

отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

необходимой для решения математических проблем, представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки. 

Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты. 

Осознание значения математики в повседневной жизни человека. 

Представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации. 

Умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления. 

Представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии. 

Владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач. 

Владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

Планируемыепредметныерезультаты. 

Учащийсянаучиться Учащийсяполучитвозможностьнаучиться 

10 класс 

 осознавать значение математической 

науки для решения задач, 

возникающих в теории и в практике; 

широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

• оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;  

• понимать суть косвенного 

доказательства; 

• оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 
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природе и обществе; 

 осознавать значение практики и 

вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и 

развития математической науки; 

историю развития понятия числа, 

создания математического анализа; 

 осознавать значение идей, методов и 

результатов алгебры и 

математического анализа для 

построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

универсальный характер законов 

логики математических 

рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой 

деятельности; 

 понимать различие требований, 

предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, 

социально–экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 развивать представление о 

вероятностном характере различных 

процессов и закономерностей 

окружающего мира;  

 оперировать понятиями: отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений; 

 оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное число, 

действительное число, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

• выполнять тождественные 

преобразования 

тригонометрических и 

иррациональных выражений; 

• владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

• свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления производных 

функции одной переменной; 

• дифференцировать 

тригонометрические и обратные 

тригонометрические функции; 

• свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования 

на выпуклость; 

• уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций. 
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чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических,  

иррациональных выражений; 

 владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и геометрической 

прогрессий; 

 владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его 

при решении задач;  

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных 
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степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

иррациональных выражений; 

 овладеть основными типами 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений 

и применять их при решении задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной 

функции при решении задач. 

 переводить градусные меры углов в 

радианные и наоборот; 

 строить числовую окружность на 

координатной плоскости; 

 откладывать на числовой 

окружности значения различных 

углов; 

 выявлять связь между декартовыми 

координатами и криволинейной 

координатой точки на числовой 

окружности; 

 оперировать терминами: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, 

арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс; 

 применять свойства синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса: 

знаки по четвертям, сохра-нение 

значения при изменении угла на 

целое число оборо¬тов, четность 

косинуса и нечетность синуса, 

тангенса и котангенса; 

 определять значения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

углов на числовой окружности; 

 работать с таблицей 

тригонометрических формул; 

 понимать сущность, запись и 

применение формул приведения; 

 владеть понятиями 

тригонометрические функции:  ; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

 применять формулы сложения при 
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преобразовании тригонометрических 

выражений; 

 применять формулы двойного 

аргумента в работе с  

тригонометрическими выражениями; 

 применять формулы понижения 

степени в работе с  

тригонометрическими выражениями; 

 преобразовывать суммы 

тригонометрических функций в 

произведения; 

 преобразовывать произведения 

тригонометрических функций в 

суммы; 

 преобразовывать выражения   к 

виду; 

 правильно находить значения 

арксинусов, арккосинусов, 

арктангенсов и арккотангенсов 

чисел;  

 применять соответствующие 

формулы решения простейших 

тригонометрических уравнений; 

 выявлять среди простейших 

тригонометрических уравнений 

частные случаи; 

 применять к различным 

тригонометрическим уравнениям 

определенные методы их решения: 

введение новой переменной, 

разложение на множители, введение 

вспомогательного аргумента; 

 решать однородные 

тригонометрические уравнения 

различных степеней; 

 владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 применять правила 

дифференцирования функций; 

 пользоваться формулой вычисления 

производной сложной функции; 

 применять геометрический и 

физический смыслы производной на 

практике; 

 исследовать функции на 
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монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять 

его при решении задач. 

11 класс. 

 осознавать значение математической 

науки для решения задач, 

возникающих в теории и в практике; 

широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 осознавать значение практики и 

вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и 

развития математической науки; 

историю развития понятия числа, 

создания математического анализа; 

 осознавать значение идей, методов и 

результатов алгебры и 

математического анализа для 

построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

универсальный характер законов 

логики математических 

рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой 

деятельности; 

 понимать различие требований, 

предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, 

социально–экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 развивать представление о 

вероятностном характере различных 

процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

 использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

 развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой 

практике; 

 свободно выполнять 

тождественные преобразования 

логарифмических и степенных 

выражений; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для решения 

задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и 

ее уровне значимости; 
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опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов; 

 иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России; 

 свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений 

и применять их при решении задач; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении 

задач; 

 владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

 иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач. 
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 свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем 

уравнений; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении 

задач; 

 владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач; 

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

 оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 



12 

 

 

 понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин; 

 решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи 

в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

  

Содержание учебного предмета, курса. 

Алгебра и начала математического анализа10 класс. 

Глава 1. Повторение и расширение сведений о функции (14 часов). 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. 

Обратная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Метод 

интервалов. 

Глава 2. Степенная функция (23 часов). 

Степенная функция с натуральным показателем. Степенная функция с целым 

показателем. Определение корня п – ой степени. Функция у=√(n&х) . 

Свойства корня п – ой степени. Определение и свойства степени с 
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рациональным показателем. Иррациональные уравнения. Метод 

равносильных преобразований для решения иррациональных уравнений. 

Иррациональные неравенства. 

Глава 3: Тригонометрические функции (35 часов). 

Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Знаки значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность 

тригонометрических функций. Периодические функции. Свойства и графики 

функций   Свойства и графики функций  Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы 

сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. 

Сумма и разность синусов (косинусов). Формулы преобразования 

произведения тригонометрических функций в сумму. 

Глава 4: Тригонометрические уравнения и неравенства (22 часов). 

Уравнение cos x=b. Уравнение sin x=b. Уравнения tg x=b и ctg x=b. Функции 

у=arccos x, у=arcsin x, у=arctg x и  у=arcctg x. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Решение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Глава 5: Производная и её применение (32 часов). 

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в 

точке. Задача о мгновенной скорости и касательной к графику функции. 

Понятие производной, Правила вычисления производных. Уравнение 

касательной. Признаки возрастания и убывания функции. Точки экстремума 

функции. Применение производной при нахождении наибольшего и 

наименьшего значений функции. Построение графиков функций. 

Повторение и систематизация учебного материала (10 часов). 

Упражнения для повторения курса алгебры и начал математического анализа 

10 класса. 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс. 

Глава 1: Показательная и логарифмическая функции (36 часов). 
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Степень с произвольным действительным показателем. Показательная 

функция. Показательные уравнения. Показательные неравенства.  Логарифм 

и его свойства. Логарифмическая функция и ее свойства. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические   неравенства.Производные  показательной и 

логарифмической функций. 

 

Глава 2: Интеграл и его применение (13 часов). 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь 

криволинейной трапеции. Определённый интеграл. Вычисление объемов тел. 

 

Глава 3: Элементы комбинаторики. Бином Ньютона (16 часов). 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания 

(комбинации). Бином Ньютона.  

 

Глава 4: Элементы теории вероятностей (17 часов). 

Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема 

Бернулли. Случайные величины и их характеристики 

 

Повторение и систематизация учебного материала (50 часов). 

Упражнения для повторения курса алгебры и начал математического анализа 

11 класса. 

Критерии оценивания работ по геометрии. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

Отметка «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 
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 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 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 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. 

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; 
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 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 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: 

 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 обучающихся» 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; 
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 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. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 
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 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; -

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной темы. 

 

10 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количествочасов 

1. Повторение и расширение сведений о 
множествах, математической логике и 
функциях. 

14 

2. Степеннаяфункция. 23 
3. Тригонометрическиефункции. 35 

4. Тригонометрическиеуравнения и неравенства. 22 
5. Производная и еёприменение. 32 
6. Повторение и систематизация учебного 

материала. 
10 

 Итого 136 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной темы 

 

11 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количествочасов 

1. Показательная и логарифмическаяфункции. 36 
2. Интеграл и егоприменение. 13 
3. Комплексныечисла. 16 
5. Элементытеориивероятностей. 17 
6. Повторение и систематизация учебного 

материала. 
50 

 Итого 132 

 



19 

 

 

 

Учебно – методический комплект: 

 

Примерная программа среднего общего 

образования по математике и авторская 

программа: Математика: рабочие 

программы: 5-11 классы/  А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2-

е изд. перераб. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень:  

10 класс:  учебник / А.Г.Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир; 

под ред. В.Е. Подольского. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

Дополнительная литература 

 Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень : 10 класс : методическое 

пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2020. 

 Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень : 10 класс : дидактические 

материалы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2020. 

 Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень:  

11 класс:  учебник / А.Г.Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир; 

под ред. В.Е. Подольского. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень : 11 класс : методическое 

пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2020. 

 Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень : 11 класс : дидактические 

материалы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2020. 
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