


Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

Программы по алгебре и началам математического анализа. 10 и 11 кл.» 

Авторы А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др., 2-е изд., М., 

«Просвещение», 2010 г.; Программы по геометрии (базовый) уровень 10, 11 

кл. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 2 изд., М., «Просвещение», 

2010 г. и соответствует учебному плану школы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» реализуется 

через учебные модули: 

1) Алгебра и начала анализа; 

2) Геометрия. 

Изучение модулей «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» ведется 

синхронно – параллельно. 

Данная программа соответствует учебникам: 

1. «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, М., «Просвещение», 2010 г. (Авторы А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов и др.) под редакцией А.Н. Колмогорова. 

2. «Геометрия» - учебник для 10, 11 классов общеобразовательных 

учреждений (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.), 2 изд., с изм., М., 

«Просвещение», 2010 г. 

Модуль «Алгебра и начала анализа» ориентирован на 36 учебных недель 

в год в 10 классе и на 34 учебные недели в год в 11 классе. 

На итоговое повторение в 10 классе отводится 14 часов, а в 11 классе – 

19 часов. 

Модуль «Геометрия» ориентирован на 36 учебных недель в год в 10 

классе и на 34 учебные недели в год в 11 классе. 

На итоговое повторение в 10 классе отводится 12 часов, а в 11 классе – 

15 часов. 

Основными целями изучения математики на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

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

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 



- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Учитывая, что итоговая аттестация выпускников средней школы 

окончательно закреплена в форме ЕГЭ, учащиеся ориентированы на 

выполнение тестовых заданий. Для выпускников сформирован 

многовариантный комплект раздаточного материала в форме тестов. 

Контроль за усвоением материала направлен на коррекцию и ликвидацию в 

них пробелов. 

Учебник «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов; М. 

«Просвещение», 2010 г (авторы А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов и др.) 

позволяет овладеть не только заданиями обязательного уровня, но и 

заданиями более высокого уровня. О происхождении изучаемых понятий, 

терминов и символов о людях, создавших математический анализ, можно 

узнать, прочитав разделы «Сведения из истории». Элементы теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования. 

Учебник «Геометрия» для 10-11 классов; М. «Просвещение», 2010 г 

(авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.) оформлен красочно, что 

позволяет лучше развивать пространственное воображение учащихся, 

способствует их эстетическому воспитанию. Основные понятия, термины, 

формулировки теорем выделены курсивом. В каждом параграфе имеются 

задания, которые подробно разобраны автором. После каждой главы имеются 

дополнительные задачи, которые позволяют развивать мышление и 

самостоятельность учащихся. 

 

  



Стандарт среднего (полного) общего образования по математике 

  

Базовый уровень 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. 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. 

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 

 

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. 

 

Взаимосвязь учебного предмета «Математика» с профессиональной 

сферой, например, преподавание, статистика, техника, бухучет, научная 

работа, экономика,  строительство, программирование, астрономия, 

инженерия, технология производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование «Алгебра и начала анализа» 10 класс. 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Тригонометрические функции любого угла 6 

2 Основные тригонометрические формулы 9 

3 Формулы сложения и их следствия 7 

4 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 
6 

5 Основные свойства функций 13 

6 
Решения тригонометрических уравнений и 

неравенств 
13 

7 Производная 14 

8 Применение непрерывности и производной 10 

9 
Применение производной к исследованию 

функций 
16 

10 Итоговое повторение 14 

 Итого часов: 108 
 

 

Тематическое планирование «Алгебра и начала анализа» 11 класс. 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Повторение 4 

2 Первообразная 9 

3 Интеграл 10 

4 Обобщение понятия степени 13 

5 
Показательная и логарифмическая 

функции 
18 

6 
Производная показательной и 

логарифмической функций 
16 

7 Элементы теории вероятностей 13 

8 Итоговое повторение 19 

 Итого часов: 102 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Геометрия» 10 класс 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Некоторые сведения из планиметрии 7 

2 Введение в стереометрию 5 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5 Многогранники  15 

6 
Заключительное повторение курса 

геометрии 
12 

 Итого часов: 72 
 

 

Тематическое планирование «Геометрия» 11 класс 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве 15 

3 Цилиндр, конус, шар 15 

4 Объемы тел 17 

5 Заключительное повторение 15 

 Итого часов: 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 



- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки учебной деятельности: 
 

I.  Оценка письменных контрольных работ учащихся: 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена 

полностью; но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не явилось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не явились специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: работа показала существенные ошибки, т.е. 

что учащийся не обладает 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. 

Учитель может повысить оценку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

II.  Оценка устных ответов учащихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полностью 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, соответствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

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 исказившие математическое 

содержание ответа; допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущена 



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 дальнейшего усвоения 

программного материала; 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 достаточном знании теории 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. 

Отметка «1» ставится, если: ученик обнаружил полное незнание или 

непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на 

один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

III.Оценивание и фиксация результатов зачета. 

Оценивание отдельных заданий 

1. За успешное выполнение любого задания из обязательной части 

работы, независимо от его сложности, выставляется 1 балл. Этим 

подчеркивается равноценность всех заданий с точки зрения формирования 

опорных, базовых знаний и умений. 

2. Задания дополнительной части оцениваются двумя, тремя или 

четырьмя баллами в зависимости от сложности задания, его трудоемкости, 

общеобразовательной «ценности» проверяемых навыков и других факторов. 

3. Для того чтобы за задание был выставлен максимальный балл (для 

заданий обязательной части – 1 балл), необходимо, чтобы оно было 

выполнено полностью и без ошибок. (Два задания обязательной части, 

выполненные наполовину, не дают в сумме один балл.) 

4. Задание обязательной части считается выполненным полностью, если 

записан верный числовой ответ, или краткий ответ (в заданиях со свободным 

ответом) или верная литера (в случае выбора ответа). Ученик не обязан 

приводить краткую запись условий, показывать ход рассуждений, приводить 

обоснования ответа, приводить полную запись проведенных преобразований, 

вычислений и т.п., если только это впрямую не требуется в условии задания. 

5. К оценке выполнения заданий дополнительной части можно подойти 

более строго, требовать детальных обоснований, тщательного оформления 



решения. Соответствующие требования учитель обязан сообщить ученикам и 

в случае их нарушения может снижать оценку за выполнение данного 

задания (из-за допущенных недочетов засчитать за задание, например, не 4 

балла, как это предусматривается в зачетной работе, а только 3 или 2 балла). 

Общее оценивание зачетной работы 

1. Выполнение зачетной работы оценивается в соответствии с 

критериями, разработанными для каждого зачета. Таблица с критериями 

приводится в тексте зачета. В ней указывается минимальное число баллов, 

которое должен набрать ученик, чтобы получить ту или иную оценку по 

каждому зачету. 

2. Выполнение обязательной части зачета оценивается по двухбалльной 

шкале: "зачтено" – "не зачтено". Сумма баллов, заработанных учеником, 

равняется числу верно выполненных обязательных заданий, а неверное 

выполнение или невыполнение остальных заданий не учитывается. От 

ученика не требуется выполнить все обязательные задания, он может 

допустить ошибку в каком-то задании или к какому-то заданию не 

приступить вовсе, но все, же получить оценку “зачтено”. 

3. Выполнение дополнительной части оценивается только в том случае, 

если ученик набрал нужное число баллов по обязательной части. Для 

получения каждой из оценок "4" и "5" указывается два критических 

значения: не только число баллов, которое нужно набрать за выполнение 

дополнительных заданий, но и число баллов, которое требуется набрать по 

обязательной части. 

 

IV.  Оценка самостоятельных работ учащихся: 

Оценка «5» выставляется, если все задания выполнены самостоятельно, 

без ошибок, причем работа может содержать не более 2 недочетов. 

Оценка «4» ставится, если выполнены все задания без ошибок, но 

имеется более двух недочетов. 

Оценка «3» выставляется, если ученик показал владение обязательным 

уровнем обучения по проверяемой теме. 

Оценка «2», если основная часть работы выполнена не самостоятельно, 

т.е. учащийся не владеет учебным материалом. Если самостоятельная работа 

была обучающего характера, то можно предложить отработать эту «2», т.е. 

дать индивидуальную карточку на дом. 

Оценка «1» выставляется, если показал полное незнание или 

непонимание материала. 

V.  Оценка рефератов учащихся: 

Оценка «5» ставится, если ученик аккуратно и грамотно оформил 

сообщение, грамотно изложил материал по теме без наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся также аккуратно и самостоятельно 

оформил реферат, но при его изложении перед классом допустил 2-3 

недочета, исправленные после замечания учителя. 



Оценка «3»  - реферат не охватил полностью изучаемый материал, нет 

логической последовательности в рассказе ученика. 

Оценка «2» ставится, если не раскрыта тема; оформление реферата 

небрежно, чертежи выполнены с ошибками. 

Оценка «1» ставится, если реферат не выполнен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения: 

I. Печатные пособия: 

1. «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, М., «Просвещение», 2010 г. (Авторы А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов и др.) под редакцией А.Н. Колмогорова. 

2. «Геометрия» - учебник для 10, 11 классов общеобразовательных 

учреждений (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.), 2 изд., с изд., М., 

«Просвещение», 2010 г. 

3. «Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 

вероятностей» для 9-11 классов, авторы В.Н. Студенецкая. – 2-е изд., 

испр. – Волгоград:  Учитель, 2010. 

4. «Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 класса», авторы А.П. Ершова, В.В. Голобородько, 

М., «Илекса», 2010 г. 

5. Варианты заданий для подготовки к ЕГЭ 

6. Контрольные и тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ 

7.  Комплект тестов 

 

II. Технические средства обучения (ИКТ): компьютер. 

III. Натуральные объекты: геометрические тела (самодельные) 

IV. Демонстрационные пособия: 

1. Материалы постоянной (в течении учебного года) экспозиции: 

- Портреты ученых 

- Арифметические и геометрические прогрессии 

- Формулы тригонометрии 

- Основные тождества сокращенного умножения 

- Таблицы квадратов натуральных чисел от 10 до 49 

- Площади и периметры плоских фигур 

- Графики элементарных функций 

- Геометрические тела их Sпп и V 

-Решение тригонометрических неравенств 

-Таблица производных 

-Таблица первообразных 

- Таблица логарифмов 

- Таблица особенная форма записи решения тригонометрических 

уравнений 

2.  Материалы временной и сменной экспозиции: 

         - стенд «Сегодня на уроке» 1 раз в 2 дня с обновляемой информацией 



         - иллюстрированный стенд «Это интересно» с развивающим 

дополнительным материалом, сопровождающийся вопросами и заданиями. 

Смена один раз в месяц. 

V. Таблицы по классам: 

Алгебра 10 

-свойства функций 

-некоторые тригонометрические тождества 

- графики функций синус и косинус 

-график функции тангенс 

- решение тригонометрических уравнений 

- решение тригонометрических неравенств 

- особая форма записи решений тригонометрических уравнений 

- таблица производных 

Алгебра 11 

- таблица логарифмов 

- таблица первообразной 

- графики элементарных функций 

Геометрия 10 

- взаимное расположение двух плоскостей 

- взаимное расположение прямой и плоскости 

- взаимное расположение двух прямых 

Геометрия 11 

-конус 

- цилиндр 

- правильная пирамида 

- многогранники 

- площади поверхностей и объемы геометрических тел 

 

 


