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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. От 07 мая 2013 года) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования » 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Аксарихинская средняя общеобразовательная школа » 

5. Примерной и авторской программы основного  общего образования по математике 

Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы.  Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы ( авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 

2-е изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.).  

6. Учебный план МКОУ «Аксарихинская средняя общеобразовательная школа» на 2019- 

2020 учебный год. 

7. Календарный учебный график МКОУ «Аксарихинская средняя общеобразовательная 

школа» на 2019- 2020 учебный год. 

 

 

 

                  Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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 идей. 

 

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, статистики и логики»,  

вводится линия «Начала математи¬ческого 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 задач; 
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• 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного 

общего образования отводится не менее 276 (140ч – в 10 классе, 136 – в 11 классе) часов 

из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу 

и геометрии. 

 

Содержание программы 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени  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. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

 

 

Функции  

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

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

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
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Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

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. 

 

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  
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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. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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 симметрии в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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, 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. 

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. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и 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; 
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- 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, содержание 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; 

Требования, выделенные простым курсивом здесь и далее, не применяются при контроле 

уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 

- 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  
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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; 

- 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. 

 

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. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 10 КЛАССА 

Дата 

по 

план

у 

№ Тема урока 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

 1. 
Повторение «Линейная, квадратичная 

функции, свойства, график» 
   

 2. 
Повторение «Решение уравнений, задач, 

систем уравнений» 
   

 3. 
Повторение «Неравенства, системы 

неравенств». 
   

 4. Входная контрольная работа 

Должны 

 Уметь находить значения функции, заданной 

формулой, таблицей, графиком по ее аргументу. 

 Уметь находить значение аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей. 

 Уметь определять свойства функции по ее 

графику 

  

 5. 
Определение числовой функции и способы её 

задания 
  

 6 
Определение числовой функции и способы её 

задания 
  

 7. 
Свойства функций 

 
  

 8. 
Свойства функций 

 
  

 9. Обратная функция   

 10. Предмет стереометрии. Иметь представление о содержании предмета 

стереометрии. 

Знать аксиомы стереометрии и их следствия. 

  

 
11. 

Аксиомы стереометрии   

 12 Числовая окружность 

Должен знать 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла.  Знаки 

синуса, косинуса и тангенса углов. 

Основные тригонометрические формулы.   

Тригонометрические тождества. 

Тригонометрические функции 

  

 13 Числовая окружность   

 15 
Числовая окружность в координатной 

плоскости  
  

 17 Синус и косинус. Тангенс и котангенс   

 18 Синус и косинус. Тангенс и котангенс   

 19 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 
  

 20 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 
  

 21 
Тригонометрические функции углового 

аргумента 

Уметь находить значения синуса косинуса, тангенса 

угла на основе определений, с помощью калькулятора 
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 22 
Тригонометрические функции углового 

аргумента 

и таблиц. 

Выполнять тожественные преобразования 

тригонометрических выражений с помощью 

справочного материала 

Знать свойства тригонометрических функций     и 

уметь строить их графики 

  

 23 Формулы приведения   

 24 Формулы приведения   

 25 
Контрольная работа №2 по теме 

«Тригонометрические функции» 
  

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости    

 26 Параллельные прямые в пространстве.    

 27 
Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых 

 
  

 28 
Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых 

Знать: 

понятия параллельных прямых,  отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о параллельных прямых; лемму 

о пересечении плоскости параллельными прямыми; 

теорему о трех параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи по теме 

  

 29 Параллельность прямой и плоскости   

 30 Параллельность прямой и плоскости   

 31 Параллельность прямых, прямой и плоскости   

 32 Решение задач    

§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

 
  

 33 Скрещивающиеся прямые Знать: 

 понятие скрещивающихся прямых; признак 

скрещивающихся прямых и теорему о том, что через 

каждую из двух скрещивающихся прямых проходит 

плоскость, параллельная другой прямой, и притом 

только одна, с доказательствами. 

 понятия сонаправленных лучей, угла между 

пересекающимися прямыми, угла между 

скрещивающимися прямыми; теорему об углах с 

сонаправленными сторонами с доказательст¬вом. 

Уметь: решать задачи по теме 

  

 34 Скрещивающиеся прямые   

 35 Углы с сонаправленными сторонами.   

 36 
Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми 
  

 37 
Аксиомы стереометрии. Параллельность 

прямых в пространстве. решение задач 
  

 38 Решение задач   

 39 Решение задач   

 40 
Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельность прямых» 

  

      

 41 § 10. Функция у = sin х, её свойства и график Уметь строить график функции   

 42 § 10. Функция у = sin х, её свойства и график Знать свойства функции   

 43 § 11. Функция у = соs х, её свойства и график    
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 44 § 11. Функция у = соs х, её свойства и график    

 45 
§ 12. Периодичность функций у = sin х, у = соs 

х 

 
  

 46 
§ 13. Преобразования графиков 

тригонометрических функций 

 
  

 47 
§ 14. Функции у = tg х, у = сtg х, их свойства и 

графики 

 
  

 48 
Контрольная работа № 4 «Свойства и 

графики тригонометрических функций» 

 
  

§ 3. Параллельность плоскостей    

 49 
Параллельность плоскостей.Признак 

параллельности двух плоскостей 

Знать:  

свойства параллельных плоскостей и теорему о 

существовании и единственнос-ти плоскости, 

параллельной данной и проходящей через данную 

точку пространства, с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

  

 50 Свойства параллельных плоскостей.   

 51 
Решение задач по теме Параллельность 

плоскостей 
  

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед    

 52 Тетраэдр и параллелепипед Знать: 

 понятия тетраэдра, его граней, ребер, вершин, боковых 

граней и основания понятия 

  

 53 Тетраэдр и параллелепипед   

 54 Задачи на построение сечений параллелепипеда, его граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней и оснований; свойства 

параллелепипеда с оказательствами.  

Уметь: решать задачи по теме 

  

 55 Задачи на построение сечений   

 56 
Контрольная работа №5 «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

  

 57 § 15. Арккосинус. Решение уравнения cos t = a 
Уметь находить значения синуса косинуса, тангенса 

угла на основе определений, с помощью калькулятора 

и таблиц. Выполнять тождественные преобразования 

  

 58.  § 15. Арккосинус. Решение уравнения cos t = a   

 59.  § 16. Арксинус. Решение уравнения sin t = a   

 60.  § 16. Арксинус. Решение уравнения sin t = a   

 61.  
§ 17. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg х = а,ctg х= а Выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с помощью 

справочного материала 

Знать свойства тригонометрических функций     и 

уметь строить их графики 

  

 62.  § 18. Тригонометрические уравнения   

 63.  § 18. Тригонометрические уравнения   

 64.  § 18. Тригонометрические уравнения   

 65.  § 18. Тригонометрические уравнения   
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 66.  
Контрольная работа № 6 

«Тригонометрические уравнения» 

 
  

 67.  
§ 19. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 

 Выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с помощью 

справочного материала.  Уметь находить значения 

тригонометрических выражений; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах 

  

 68.  
§ 19. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
  

 69.  
§ 19. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
  

 70.  
§ 19. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
  

 71.  § 20. Тангенс суммы и разности аргументов   

 72.  § 20. Тангенс суммы и разности аргументов    

 73.  § 21. Формулы двойного аргумента 

Выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с помощью 

справочного материала. 

Уметь находить значения тригонометрических 

выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

 

  

 74.  § 21. Формулы двойного аргумента   

 75.  § 21. Формулы двойного аргумента   

 76.  
§. 22. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведения 
  

 77.  
§. 22. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведения 
  

 78.  
Контрольная работа № 7 «Преобразование 

тригонометрических выражений» 
  

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости    

 79.  
Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 
Знать: понятия перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и плоскости; лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к 

третьей прямой; теоремы, в которых устанавливается 

связь между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, с доказательствами 

  

 80.  
Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

  

 81.  
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 
  

 82.  
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости Знать: теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, с 

доказательством. 

  

 83.  
Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости, п. 18 
  

 84.  Перпендикулярность прямой и плоскости   
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. § 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
   

 85.  
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах, п. 19, 20 

Знать: понятия перпендикуляра, проведенного из 

точки к плоскости, и основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из точки к плоскости, и осно-

вания наклонной, 

  

 86.  Теорема о трех перпендикулярах   

 87.  Теорема о трех перпендикулярах проекции наклонной на плоскость, расстояния от точки 

до плоскости; связь между наклонной, ее проекцией и 

Перпендикуляром. 

теорему о трех перпендикулярах и обратную ей 

теорему с док-ми 

Знать: 

теорему о трех перпендикулярах и обратную ей 

теорему с док-ми 

  

 88.  Теорема о трех перпендикулярах   

 89.  Теорема о трех перпендикулярах   

 90.  Угол между прямой и плоскостью 
 

 

 91.  Угол между прямой и плоскостью 
 

 

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей    

 92.  Двугранный угол 
Знать: понятия угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей; теорему, выражающую 

признак перпендикулярности двух плоскостей, с 

доказательством 

понятие прямоугольного параллелепипеда; свойства 

граней, двугранных углов и диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда 

  

 93.  Двугранный угол   

 94.  Двугранный угол   

 95.  Свойства Двугранного угла   

 96.  Перпендикулярность плоскостей   

 97.  Прямоугольный параллелепипед, п. 24   

 98.  Прямоугольный параллелепипед, п. 24   

 99.  
Контрольная работа 8. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

   

 100.  
§ 24. Числовые последовательности и их 

свойства. Предел последовательности 
   

 101.  
§ 24. Числовые последовательности и их 

свойства. Предел последовательности 
   

 102.  
§ 25. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 
   

 103.  
§ 25. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 
   

 104.  § 26. Предел функции    

 105.  § 26. Предел функции    
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 106.  § 26. Предел функции    

 107.  § 27. Определение производной 
Уметь вычислять производные элементарных функций, 

используя справочные материалы.  

 

  

 108.  § 27. Определение производной   

 109.  § 27. Определение производной   

 110.  § 28. Вычисление производных   

 111.  § 28. Вычисление производных Знать: 

-Правила вычисления производных. 

-формулы производных некоторых элементарных 

функций. 

  

 112.  § 28. Вычисление производных   

 113.  Контрольная работа № 9 Производная   

 114.  
§ 29. Уравнение касательной к графику 

функции. Алгоритм 

Знать: 

-уравнение касательной к графику функций. 

-Правила вычисления производных. 

-формулы производных некоторых элементарных 

функций. 

-знать геометрический смысл производной  

Уметь исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность. 

Уметь находить наибольшие и наименьшие значения 

функций. 

  

 115.  
§ 29. Уравнение касательной к графику 

функции 
  

 116.  

§ 30. Применение производной для 

исследований функций на монотонность и 

экстремумы 

  

 117.  

§ 30. Применение производной для 

исследований функций на монотонность и 

экстремумы 

  

 118.  

§ 30. Применение производной для 

исследований функций на монотонность и 

экстремумы 

  

 119.  § 31. Построение графиков функций   

 120.  § 31. Построение графиков функций   

 121.  § 31. Построение графиков функций   

 122.  
Контрольная работа № 10 Применение 

производной для исследования функций» 
  

 123.  

§ 32. Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

 Знать: 

- определения возрастания и убывания. 

-теоремы  максимума и минимума  функций. 

Уметь: 

-находить промежутки возрастания и убывания 

функций с помощью производной. 

-определять экстремумы функций 

  

 124.  

§ 32. Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

  

 125.  
§ 32. Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 
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непрерывной функции на промежутке 

 126.  
Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 
  

 127.  
Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 
  

 128.  
Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 

   

 129.  
Контрольная работа № 11 «Применение 

производной» 

   

§ 1. Понятие многогранника. Призма    

 130.  Понятие многогранника. Призма Знать: понятия многогранника и его элементов   

 131.  Призма, площадь поверхности призмы Знать: понятия площади 

поверхности призмы, площади боковой поверхности 

призмы; вывод формулы 

площади поверхности прямой призмы. 

  

 132.  Призма. Наклонная призма.   

 133.  Решение задач .Призма   

§ 2. Пирамида    

 134.  Пирамида 
Знать: понятия пирамиды 

и ее элементов 
  

 135.  Правильная пирамида 
Знать: понятия правильной 

пирамиды и ее элементов 
  

 136.  Пирамида. Ключевые задачи 
Понятия усеченной пирамиды и ее элементов 

Правильная усеченная пирамида и ее апофема. 

Доказательство того, что боковые грани усеченной 

пирамиды — трапеции. Площадь боковой поверхности 

усеченной пирамиды 

  

 137.  Усеченная пирамида   

§ 3. Правильные многогранники    

 138.  
Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. 

 
  

 139.  
Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. 

 
  

 140.  
Контрольная работа  № 4 по теме 

«Многогранники» 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 11 КЛАССА 

 

№ урока тема 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Дата 

проведения 

 

По 

план

у 

фактич

ески 

 Повторение(4 часа)    

1 Тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики  

Учащиеся умеют свободно читать графики, отражать свойства функции на графике.   

2 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Тригонометрические 

уравнения 

Умеют использовать формулы, содержащие тригонометрические выражения для 

выполнения соответствующих расчетов; преобразовывать формулы, выражая одни 

тригонометрические функции через другие.  Учащиеся умеют решать простейшие 

тригонометрические уравнения. Владеют основными способами решения 

тригонометрических уравнений.. 

  

3 

 

Производная, ее 

применение для 

исследования функции на 

монотонность 

Умеют находить производные элементарных функций, применяя таблицу 

производных и правила дифференцирования. Знают и умеют осуществлять 

алгоритм исследования функции на монотонность 

  

4. Входная контрольная 

работа 

   

 Степени и корни. 

Степенные функции(18 

часов) 

  

 

 

 

 

5-6 

Понятие корня n-й 

степени из 

действительного числа 

Знать: понятие корня n-ой степени из неотрицательного числа, корня нечетной 

степени из отрицательного числа. 

 Уметь: вычислять корни n-ой степени из действительного числа, решать уравнения, 

корни которых являются корнями n-ой степени из действительного числа. 

 

 

7-8 
Функции у= n x ,  их 

свойства и графики 

Знать: что представляет собой график функции у= n x , при n – четном и n – 

нечетном, свойства функции у= n x  

Уметь:  строить графики и решать уравнения и неравенства с радикалами. 

 

 

 Свойства корня n-й Знать: теоремы выражающее свойства корня n-й степени   
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9 -10 

 

степени Уметь: доказывать теоремы и применять их при упрощении выражений 

11-14 

Преобразование 

выражений содержащих 

радикалы 

Знать: что такое внесение/вынесение множителя под/за знак радикала, понятие 

иррационального выражения 

Уметь: выносить множитель за знак радикала, вносить множитель под знак 

радикала, упрощать иррациональные выражения, используя свойства извлечения 

корня n-й степени из действительного числа 

 

 

15-17 

 

 

 

 

 

Обобщение понятия о 

показателе степени 

Знать: определение степени с любым рациональным показателем, понятие 

иррационального уравнения, основные методы решения иррациональных уравнений 

Уметь: представлять заданное выражение в виде степени с рациональным 

показателем, степень с дробным показателем в виде корня, упрощать выражения 

содержащие степени с дробным показателем 

  

18-20 
Степенные функции, их 

свойства и графики  

Знать: определение степенной функции, свойства функции y = x r , где r – любое 

действительное число, свойства степенной функции, теорему о производной 

степенной функции, формулу для интегрирования степенной функции 

Уметь: строить график степенной функции для любого рационального показателя r, 

исследовать степенную функцию на четность, ограниченность, монотонность и 

экстремумы, составлять уравнения касательной, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке, с помощью производной, вычислять 

первообразные , интегралы и площади плоских фигур  

 

 

21 

Обобщение и 

систематизация учебного 

материала 

  

 

22 

Контрольная работа   № 

1 «Степени и корни. 

Степенные функции» 

  

 

 
Цилиндр, конус, 

шар(13 часов) 

  
 

23-25 

 

 

 

 

 

 

Цилиндр 

Знать: понятия цилиндрической поверхности, определение цилиндра, его элементы 

(боковая поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус); формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра 

Уметь: применять изученные формулы для решения задач по данной теме , решать 

задачи типа 521-546, 601-608 

 

 

 

 

Знать: понятия конической поверхности, определение конуса, его элементы 

(боковая поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного 
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26-28 

 

 

 

Конус  

конуса; формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса 

и усеченного конуса 

Уметь: решать задачи типа 547-569 

29-31 

Сфера  

Знать: определения сферы, шара, понятие уравнения поверхности в пространстве, 

уравнение сферы 

Уметь: решать задачи типа 590-600, 619-628 

  

32-34 Решение задач 

 

Уметь: решать задачи типа 630 - 646   

35 Контрольная работа  

№ 2 «Цилиндр, конус, 

шар» 

 

Уметь: решать типовые задачи, использовать полученные знания для исследования 

практических ситуаций 

  

     

 
Показательная и 

логарифмическая 

функции(21 часа) 

  

 

36-37 
Показательные 

уравнения 

Знать: определение показательного уравнения, методы решения показательных 

уравнений 

Уметь: решать показательные уравнения, применяя изученные методы 

 

 

38 Показательные неравен-

ства 

Знать: определение показательного неравенства, теорему, на которой базируется 

решение показательных неравенств 

Уметь: применять теорему при решении показательных неравенств 

 
 

39 Контрольная работа 

 № 3 «Показательная 

функция» 

 

 

40 Понятие логарифма 

Знать: определение логарифма, понятия десятичного и натурального логарифмов, 

обозначения логарифмов, определение операции логарифмирования 

Уметь: вычислять логарифмы от заданных чисел и выражений 

 

 

41-42 
Функция y = log ax, ее 

свойства и график 

Знать: определение логарифмической функции, свойства функции в зависимости от 

основания логарифма 

Уметь: строить и читать графики логарифмической функции, находить наибольшее 

и наименьшее значения функции на заданном промежутке 

 

 

43-44 

Свойства логарифмов Знать: основные теоремы, выражающие свойства логарифмов, определения 

операций логарифмирования и потенцирования, понятия дробной части и мантиссы 

десятичного логарифма 
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   Уметь: доказывать основные теоремы, выражающие свойства логарифмов, 

применять свойства логарифмов при вычислении логарифмов, упрощении 

логарифмических выражений, решении логарифмических  уравнений       

45-47 

Логарифмические урав-

нения 

Знать: определение логарифмического уравнения, теорему, применяемую при 

решении логарифмических уравнений, основные методы решения логарифмических 

уравнений 

Уметь: применять рассмотренные методы при решении логарифмических 

уравнений 

 

 

48 Контрольная работа  

№ 4 «Логарифмическая 

функция» 

  

 

49-51 Логарифмические 

неравенства 

Знать: определение логарифмического неравенства, теорему перехода от 

логарифмического неравенства к равносильной ему системе неравенств 

Уметь: применять рассмотренную теорему при решении логарифмических 

неравенств 

  

 

 

 

 

52-53 Переход к новому 

основанию логарифма 

Знать: Формулу перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию и частные случаи этой формулы 

Уметь: использовать эту формулу при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

  

54-55 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Знать: что такое число е, понятие зкспоненты, свойства функции у=е х , формулы 

дифференцирования и интегрирования функции у=е х , определение натурального 

логарифма, функции у = lnх, ее свойства и график, формулы дифференцирования и 

интегрирования функций у= lnх ,  

у=а х , у= log ах  

Уметь: находить производные и интегралы функций, содержащих ех, lnх  

 

 

56 Контрольная работа  

№ 5 «Показательная и 

логарифмическая 

функция» 

  

 Объёмы тел (17 часов)      

57-59 

Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: единицы измерения объемов, свойства объемов; формулу объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Уметь:  решать задачи типа № 647 - 657 

 

 

60-62 
Объем прямой призмы и 

цилиндра 

Знать:  формулы объемов прямой призмы и цилиндра 

 

Уметь:  решать задачи типа № 659 - 672 

 

 

63 Объем наклонной Знать:  формулы объемов наклонной призмы, пирамиды и конуса.   
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64 

65 

66 

призмы, пирамиды, 

конуса 

 

Уметь:  решать задачи типа № 674 - 682 

67-69 
Объем шара и площадь 

сферы 

Знать:  формулы  объема шара и площади сферы, шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. 

Уметь:  решать задачи типа № 710 - 724 

 

 

70-72 

 
Решение задач 

Знать:  формулы  объема шара и площади сферы, шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. 

Уметь:  решать задачи типа № 748 - 760 

 

 

73 
Контрольная работа 

 № 6 «Объёмы тел» 

  
 

 Первообразная и 

интеграл(7 часов) 

  
 

74-76 Первообразная и 

неопределенный 

интеграл 

Знать: понятие первообразной, формулы для отыскания первообразных, правила 

отыскания первообразных; определение неопределенного интеграла, таблицу 

основных неопределенных интегралов, правила интегрирования 

Уметь: доказывать, что функция является первообразной, находить множество 

первообразных для заданной функции, находить первообразную, график которой 

проходит через заданную точку, находить неопределенный интеграл, используя 

правила интегрирования и таблицу основных неопределенных интегралов 

 

 

77-79 Определенный интеграл Знать: понятие определенного интеграла, геометрический и физический смысл 

определенного интеграла, формулу  Ньютона-Лейбница. 

Уметь: вычислять определенный интеграл, вычислять площади плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

  

80 Контрольная работа  

№7 «Первообразная и 

интеграл» 

  

 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятностей(12 

часов) 

  

 

81-82 Статистическая 

обработка данных 

Знают классическую вероятностную схему для равновозможных испытаний;  

знают правило геометрических вероятностей. Используют компьютерные 

технологии для создания базы данных. 

 

 

83-84 Простейшие 

вероятностные задачи 

Учащиеся решают вероятностные задачи, используя вероятностную схему 

Бернулли, теорему Бернулли, понятие многогранник распределения. Используют 

для решения познавательных задач справочную литературу. 
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85-86 Сочетания и размещения Знают понятия: общий ряд данных, выборка, варианта, кратность варианты, 

таблица распределения, частота варианты, график распределения частот, 

треугольник Паскаля. Находят частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные, понимают статистические 

утверждения, встречающиеся в повседневной жизни.  

 

 

87-88 Формула бинома 

Ньютона 

Знают, график какой функции называется гауссовой кривой; алгоритм 

использования кривой нормального распределения и функции площади под 

гауссовой кривой в приближенных вычислениях, о законе больших чисел. Решают 

вероятностные задачи, используя знания о гауссовой кривой, алгоритме 

использования кривой нормального распределения и функции площади под 

гауссовой кривой в приближенных вычислениях, о законе больших чисел. 

 

 

89-90 Случайные события и их 

вероятности 

Уметь вычислять вероятность случайного события при классическом подходе  
 

91 Решение практических 

задач 

  
 

92 Контрольная работа №8 

«Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики» 

Уметь: решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул,   

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий, 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. 

 

 

 

Векторы в 

пространстве. Метод 

координат в 

пространстве(16 часов) 

  

 

93-94 
Понятие вектора в 

пространстве 

Знать: определения вектора, нулевого вектора, коллинеарных, сонаправленных и 

противоположно направленных, равных векторов 

Уметь: распознавать на чертеже коллинеарные, сонаправленные, противоположно 

направленные векторы, доказывать равенство векторов на основании определения; 

решать задачи типа 320-326 

 

 

 

95-96 

Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

Знать: Правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в 

пространстве, переместительный и сочетательный законы сложения, два способа 

построения разности двух векторов, правило сложения нескольких векторов в 

пространстве, правило умножения вектора на число и основные свойства этого 

действия 

Уметь: применять изученные правила и законы при решении задач типа 327-354 
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97-98 

 
Компланарные векторы.  

Знать: определение компланарных векторов, признак компланарности трех векторов 

и правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, теорему о 

разложении вектора по трем некомпланарным векторам 

Уметь: доказывать признак компланарности трех векторов, теорему о разложении 

вектора по трем некомпланарным векторам; уметь применять изученный 

теоретический материал при решении задач типа 356-366 

 

 

99-101 

 

Координаты точки и 

координаты вектора.  

Знать: понятие прямоугольной системы координат в пространстве, формулу 

разложения произвольного вектора по трем координатным векторам; понятие 

координат вектора в данной системе координат; понятие радиус-вектора 

произвольной точки пространства, доказательство утверждения, что координаты 

точки равны соответствующим координатам её радиус вектора, а координаты 

любого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и начала; 

формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и 

расстояния между двумя точками 

Уметь: строить точку по заданным её координатам и находить координаты точки, 

изображенной в заданной системе координат; выполнять действия над векторами с 

заданными координатами; доказывать утверждение, что координаты точки равны 

соответствующим координатам её радиус вектора, а координаты любого вектора 

равны разностям соответствующих координат его конца и начала; применять 

изученный теоретический материал при решении задач типа 401-440 

 

 

102-105 
Скалярное произведение 

векторов 

Знать: понятие угла между векторами и скалярного произведения векторов, 

формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного 

произведения; 

Уметь: вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между 

векторами по их координатам; решать задачи на вычисление углов между двумя 

прямыми, между прямой и плоскостью  

Знать: понятие движения пространства, основные виды движений 

Уметь: доказать, что центральная, осевая, зеркальная симметрии и параллельный 

перенос являются движениями; решать задачи типа 478-489 

 
 

106- 

107 
Движения 

 

 

108 
Контрольная работа №9 

«Векторы» 

  
 

 Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств(13 часов) 

  

 

109 Равносильность Знать: определения равносильных уравнений,  уравнения- следствия,  постороннего   
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уравнений корня, теоремы о равносильности уравнений, причины потери корней при решении 

уравнений 

Уметь: преобразовывать данное уравнение в  уравнение- следствие, доказывать 

равносильность уравнений 

 

110-112 Общие методы решения 

уравнений 

Решение неравенств с 

одной переменной 

Знать: 4 общих метода решения уравнений ,определения равносильных неравенств, 

неравенства- следствия, теоремы о равносильности неравенств, определения 

системы неравенств, совокупности неравенств 

Уметь: использовать рассмотренные методы при решении уравнений ,доказывать 

равносильность неравенств, решать неравенства, применяя теоремы о 

равносильности неравенств, решать системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства и неравенства с модулями 

  

113-116 Уравнения и неравенства 

с двумя переменными. 

 Системы уравнений 

Знать: понятия системы уравнений, решения системы, равносильных систем, 

основные методы решения систем 

Уметь: применять изученные методы при решении  систем, решать текстовые 

задачи с помощью систем уравнений 

 

 

117-119 Уравнения и неравенства 

с параметрами 

Знать: что такое уравнение и неравенство с параметрами и как рассуждают при 

решении уравнений и неравенств с параметрами 

Уметь: решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами  

 

 

120-121 Контрольная работа   № 

10 «Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств»  

 

Знать: понятия уравнения, неравенства, системы уравнений,  

Уметь: применять изученные методы при решении уравнений, неравенств, систем, 

решать текстовые задачи  

 

 

 Повторение(15 часов)    

122 Повторение. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

степени с рациональным 

показателем. 

Уметь: выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. 

 

 

123 Повторение. Решение 

неравенств методом 

интервалов 

Уметь: решать неравенства методом интервалов  

 

124 Повторение. 

Арифметическая, 

геометрическая 

Уметь: решать задачи на арифметическую, геометрическую прогрессию.  
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прогрессия. 

125 Повторение. Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

Уметь: решать тригонометрические уравнения.  

 

126 Повторение. Наибольшее 

и наименьшее значение 

функции. Множество 

значений функции. 

Уметь: находить наибольшее и наименьшее значение функции, множество значений 

функции. 

 

 

127 Повторение. Решение 

иррациональных 

уравнений. 

Уметь:  решать иррациональные уравнения.  

 

128 Повторение. Решение 

показательных 

уравнений и неравенств. 

Уметь: решать показательные уравнения  и неравенства.  

 

129 Повторение. Решение 

логарифмических 

уравнений и неравенств.  

Уметь: решать логарифмические уравнения и неравенства.  

 

130 Повторение. Решение 

задач на проценты,  

движение, совместную 

работу. 

Уметь: решать задачи на проценты,  движение, совместную работу.  

 

131 Повторение. Решение 

задач по геометрии. 

Уметь решать планиметрические и стереометрические задачи  
 

132 Повторение. Решение 

задач по геометрии.  

Уметь решать планиметрические и стереометрические задачи  
 

133-134 Итоговое тестирование    

135 Решение задач ЕГЭ    

136 Решение задач ЕГЭ  
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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 в определенной логической последовательности, точно используя математическую термино-

логию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при от-

работке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 
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 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 
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Учебно-методическое обеспечение  

1.Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

2.Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., «Мнемозина», 2012. 

3.Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10 - 11 классы. Задачник для общеобразовательных 

учреждений.     М., «Мнемозина», 2012.  

4. «Алгебра и начала анализа.10-11 классы.: Контрольные работы для общеобразовательных учреждений». Авторы: Мордкович А.Г., 

Тульчинская Е.Е.  .(в электронном виде) 

5. «Геометрия. Контрольные работы. 10 – 11 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений: базовый уровень». Автор : 

Иченская М.А. .(в электронном виде) 

 
Интернетресурсы 

             Сайт   ФИПИ; 

1) www.festival.1september.ru – Я иду на урок математики (методические разработки) 

2) http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор 

электронных пособий; 

3) http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных ресурсов (информационный портал); 

4) http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных ресурсов;  

5) http://www.numbernut.com/ − все о математике. Материалы для изучения и преподавания математики в школе. Тематический сборник: 

числа, дроби, сложение, вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты; 

6) http://www.math.ru − удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных математических 

фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. Медиатека; 

7) http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; учебно-методические пособия; словари; справочники; 

монографии; учебники; рабочие тетради; статьи периодической печати; 

8) http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по методике преподавания математики; обсуждение 

наболевших вопросов преподавания математики в средней школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт 

преподавательской и методической работы  

9) http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна математики. Учебные пособия по разделам математики: 

теория, примеры, решения. Задачи и варианты контрольных работ; 

10) http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в 

помощь учителю»; 

11) http://vischool.r2.ru – «Визуальная школа». Представлена информация об использовании визуальных дидактических материалов в 

учебном процессе, визуальные уроки, визуальные дидактические материалы; 

http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://wmolow.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enumbernut%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enumbernut%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://methath.chat.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebymath%2Enet%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://teacher.ru/
http://vischool.r2.ru/
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12) http://sbiryukova.narod.ru – Краткая история математики: с древних времен до эпохи Возрождения. Портреты и биографии. События и 

открытия;  

13) http://www.tmn.fio.ru/wo rks/ – Правильные многогранники: любопытные факты, история, применение. Теорема Эйлера. Платоновы и 

Архимедовы тела. Биографические сведения о Платоне, Архимеде, Евклиде и других ученых, имеющих отношение к теме. Многогранники 

в искусстве и архитектуре. Занимательные сведения о некоторых линиях Линии: определения, любопытные факты, примеры 

использования. Гипербола, парабола, эллипс, синусоида, спираль, циклоида, кардиоида; 

14) http://mathc.chat.ru – Математический калейдоскоп: случаи, фокусы, парадоксы. Математика и математики, математика в жизни. 

Случаи и биографии, курьезы и открытия; 

 

 

 

Технические средства обучения: 

1) Ноутбук. 

2) Медиапроектор. 

3) Интерактивная доска  

 

 

 
 

http://sbiryukova.narod.ru/
http://www.tmn.fio.ru/wo%20rks/%20%E2%80%93%201
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc%2Echat%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
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