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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 10 класса составлена на основе  следующих 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015)  «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 № 413;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

  Авторская программа для общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. 

Мордкович «Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» 

- 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. 

– М.: Мнемозина, 2011; 

   Авторская программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по 

геометрии (базовый и профильный уровни)» - Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языка науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на профильном уровне, и 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 



 3 

- 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. 

Федеральный базисный учебный план на изучение математики  в 10 классах на 

профильном уровне отводит 6 учебных часов в неделю, всего 420 часов, из них на 

геометрию 70 ч, на алгебру 140 ч.  

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического анализа. Базовый и 

углубленный уровень. 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных / [А. 

Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. Мордковича - М: «Мнемозина», 2011. 

  Мордкович. А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. Базовый и 

углубленный уровень. 10 класс: задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. Мордковича - М.: Мнемозина, 

2011.  

  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Саакян С.М. Геометрия. Поурочные разработки. 10-11 классы. / С.М. Саакян, В.Ф. 

Бутузов. – М.: Просвещение, 2015.  

  Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные 

тесты (для подготовки к ЕГЭ) 
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Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала анализа, 10 класс.  

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции 

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и  котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной, разложение на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведений тригонометрических функций в суммы. Методы решения 

тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 

Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

 Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

Геометрия.  10 класс 

Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
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Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. 

Призма. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида. Правильные многогранники. 

Понятие вектора в пространстве.  

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

 

 

Учебно-тематическое планирование по математике  за курс  10  класса: 

№ 

п/п 

Наименование (тем) 

разделов рабочей  

программы и их 

характеристика 

Количе

ство 

часов 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

(планируемые результаты) 

1 Действительные числа 12 ч.  Знать:  признаки делимости на 2,3,4,5,9,11; 

основную теорему арифметики натуральных 

чисел; свойства множества рациональных, 

иррациональных, действительных чисел;  

числовые неравенства и их свойства; модуль 

действительного числа и его свойства; метод 

математической индукции; 

Уметь:  применять понятия, связанные с 

делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; применять свойства 

множества рациональных, иррациональных, 

действительных чисел;   использовать 

свойства числовых неравенств и свойства 

модуля при решении задач;   доказывать 

утверждения методом математической 

индукции. 

 Аксиомы стереометрии 5 ч. Знать:  аксиомы стереометрии и их следствия. 

Уметь:  применять указанные выше 

теоретические факты при решении задач. 

 Параллельность 

прямых и плоскостей 

 

20 ч.  Знать: определение и признаки параллельных 

плоскостей, прямой и плоскости, 

плоскостей в пространстве; 

Уметь:  различать тетраэдр и параллелепипед; 

определять взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, 

изображать пространственные фигуры на 

плоскости. 
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 Числовые функции 10 ч.  Знать:  что такое числовая функция, область 

определения и область значений функции, 

график функции, обратная функция, сложная 

функция;  свойства функции: четность 

нечетность, монотонность, периодичность, 

нули функции и промежутки  

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее 

значения функции,  элементарные функции, 

их свойства и графики; 

 Уметь:  проводить элементарное 

исследование функции;  строить графики 

функций элементарными методами.  

 Тригонометрические 

функции  

24 ч.  Знать:  определения основных 

тригонометрических функций, их свойства и 

графики;  определения обратных 

тригонометрических функций, их свойства и 

графики; 

Уметь:  применять свойства основных и 

обратных тригонометрических функций при 

решении задач; производить сжатие и 

растяжение графиков тригонометрических 

функций.  

 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

 

20 ч.  Знать:  определение и признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве; понятия о перпендикуляре, 

наклонной, проекции наклонной; 

Уметь:  доказывать все теоремы, решать 

задачи с их применением. 

 

 Тригонометрические 

уравнения  

10 ч.  Знать:  основные типы тригонометрических 

уравнений и неравенств и методы их 

решений;  

Уметь:  решать основные типы 

тригонометрических уравнений и неравенств,  

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и  

простейшие вычислительные устройства.  

 

 Преобразование 

тригонометрических 

выражений  

21 ч.  Знать:  формулы сложения, приведения, 

двойного аргумента, понижения степени, 

преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в 

сумму; 

 Уметь:  выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических 

выражений с помощью указанных формул и 

использовать их при решении уравнений. 
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 Многогранники. 

 

13 ч.  Знать:  виды многогранников, их 

характеристики, основные понятия; 

Уметь:  решать задачи с использованием 

таких понятий, как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" и др. 

 

 Комплексные числа  9 ч.  Знать:  историю развития числа, определение 

комплексного числа; алгебраическую и 

тригонометрическую формы комплексного 

числа, геометрическую интерпретацию 

комплексных чисел; 

Уметь: выполнять действия с комплексными 

числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в 

простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 
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 Производная  29 ч.  Знать:  понятие о пределе 

последовательности, условие существования 

предела монотонной ограниченной 

последовательности, бесконечно убывающую 

геометрическую прогрессию и ее сумму, 

теоремы о пределах последовательностей;  

понятие о непрерывности функции, основные 

теоремы о непрерывных функциях, понятие о 

пределе функции в точке, поведение функций 

на бесконечности, асимптоты;  понятие о 

производной функции, физический и 

геометрический смысл производной, 

уравнение касательной к графику функции, 

производные суммы, разности, произведения 

и частного, производные основных 

элементарных функций, производные 

сложной и обратной функций, вторую 

производную, применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков;  

Уметь:  находить пределы некоторых 

числовых последовательностей, находить 

сумму  бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; вычислять 

производные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных, 

исследовать функции и строить их графики с 

помощью производной;  решать задачи с 

применением уравнения касательной к 

графику функции;  решать задачи на 

нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке;  использовать 

производные при решении уравнений и 

неравенств, при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

 Векторы в 

пространстве. 

 

7 ч.  Знать:  понятие вектора в пространстве, 

сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число, понятие компланарных 

векторов; 

Уметь:  разложить вектор по трем 

некомпланарным векторам, применять теорию 

к решению задач векторным методом. 
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 Комбинаторика и 

вероятность 

7 ч. Знать: способы решения комбинаторных 

задач, понятие Бинома Ньютона, классическое 

определение вероятности и классической 

вероятностной схемы.  

Уметь: решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, 

треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и 

с использованием треугольника Паскаля; 

вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа реальных числовых 

данных, представлены в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации 

статистического характера.  

 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 
Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС  предполагает учет 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность.  Данная 

рабочая программа предусматривает следующие технологии обучения: игровые 

технологии, элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, 

ИКТ, метод проектов.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах: контрольная 

и самостоятельная  работа, математический диктант, срез знаний, тестирование, устный 

опрос. 

Основные типы уроков: урок «открытия» нового знания (УОНЗ); урок развития 

умений и навыков (УРУН); урок развития умений, навыков и контроля (УРУНиК); урок 

повторения (УП), урок контроля знаний и умений (УК), комбинированный урок (КУ).  

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные; групповые.  

Формы организации деятельности обучающихся: фронтальные, 

индивидуальные; групповые.  

Виды контроля:  
- промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемыми порций материала;  

- тематический -  осуществляется по завершении крупного блока (темы), позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы.   

- итоговый – осуществляется по завершении каждого года обучения; позволяет оценить 

знания и умения. 

Контрольные работы: 

№ 

п/п  

Тема  Форма контроля  

1 Действительные числа Контрольная работа № 1 
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2 Параллельность прямых в пространстве Контрольная работа № 2 

3 Числовые функции Контрольная работа № 3  

4 Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед 

Контрольная работа № 4 

5 Тригонометрические функции Контрольная работа № 5 

6 Перпендикулярность прямых и плоскостей Контрольная работа № 6 

7 Тригонометрические уравнения Контрольная работа № 7 

8 Преобразование тригонометрических выражений Контрольная работа № 8 

9 Многогранники Контрольная работа № 9 

10 Комплексные числа Контрольная работа № 10 

11 Производная  Контрольная работа № 11 

12 Применение производной для исследования функций  Контрольная работа № 12 

13 Итоговая контрольная работа Контрольная работа № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике.  10 класс 

№ 

урока №  

пункта  Тема урока 

Кол-

во 

Дата 

 по  

плану 

Дата  

фактически 
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   часов   

  Повторение  3   

1  Повторение материала 7 – 9 классов 1   

2  Повторение материала 7 – 9 классов 1   

3  Повторение материала 7 – 9 классов 1   

  Действительные числа 12   

4 § 1 Натуральные и целые числа 1   

5  Натуральные и целые числа 1   

6  Натуральные и целые числа 1   

7 § 2 Рациональные числа 1   

8 § 3 Иррациональные числа 1   

9 § 4 Множество действительных чисел 1   

10  Множество действительных чисел 1   

11 § 5 Модуль действительного числа 1   

12  Модуль действительного числа 1   

13  Контрольная работа №1 1   

14 § 6 Метод математической индукции 1   

15  Метод математической индукции 1   

  Аксиомы геометрии и их следствия 5   

16 1-2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1   

17 3 Некоторые следствия из аксиом 1   

18  Решение задач 1   

19  Решение задач 1   

20  Решение задач 1   

 

 
Параллельность прямых, прямой и 

плоскостей 5 

  

21 

4-5 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых 1 

  

22 6 Параллельность прямой и плоскости 1   

23  Решение задач 1   

24  Решение задач 1   

25  Решение задач 1   

 

 
Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми 5 

  

26 7 Скрещивающиеся прямые 1   

27 

8-9 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми 1 

  

28  Решение задач 1   

29  Решение задач 1   

30  Контрольная работа №2 1   

  Числовые функции 10   

31 

§ 7 

Определение числовой функции и способы ее 

задания 1 

  

32 

 

Определение числовой функции и способы ее 

задания 1 

  

33 

 

Определение числовой функции и способы ее 

задания 1 

  

34 § 8 Свойства функций 1   

35  Свойства функций 1   



 12 

36  Свойства функций 1   

37 § 9 Периодические функции 1   

38 § 10 Обратные функции 1   

39  Обратные функции 1   

40  Контрольная работа № 3 1   

 

 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед 10 

  

41 

10-11 

Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей 1 

  

42 

 

Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей 1 

  

43 12-13 Тетраэдр. Параллелепипед 1   

44  Тетраэдр. Параллелепипед 1   

45 14 Задачи на построение сечений 1   

46  Задачи на построение сечений 1   

47  Задачи на построение сечений 1   

48  Решение задач 1   

49  Решение задач 1   

50  Контрольная работа №4 1   

  Тригонометрические функции 14   

51 § 11 Числовая окружность 1   

52  Числовая окружность 1   

53 

§ 12 

Числовая окружность на координатной 

плоскости 1 

  

54 

 

Числовая окружность на координатной 

плоскости 1 

  

55 § 13 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 1   

56  Синус и косинус. Тангенс и котангенс 1   

57  Синус и косинус. Тангенс и котангенс 1   

58 

§ 14 

Тригонометрические функции числового 

аргумента 1 

  

59 

 

Тригонометрические функции числового 

аргумента 1 

  

60 

§ 15 

Тригонометрические функции углового 

аргумента 1 

  

61 

§ 16 

Функции  y = sin x, y = cos x , их свойства и 

графики 1 

  

62 

 

Функции  y = sin x, y = cos x , их свойства и 

графики 1 

  

63 

 

Функции  y = sin x, y = cos x , их свойства и 

графики 1 

  

64  Контрольная работа № 5 1    

  Перпендикулярность прямых и плоскостей 6   

65 15-16 Перпендикулярность прямых в пространстве 1   

66 

17-18 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 1 

  

67 

 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 1 

  

68  Решение задач 1   
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69  Решение задач 1   

70  Решение задач 1   

  Перпендикуляр и наклонные 6   

71 19-20 Теорема о трех перпендикулярах 2   

72  Теорема о трех перпендикулярах    

73 21 Угол между прямой и плоскостью 1   

74  Решение задач 3   

75  Решение задач    

76  Решение задач    

  Перпендикулярность плоскостей 8   

77 

22-23 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей 2  

 

78 

 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей   

 

79 24 Прямоугольный параллелепипед 2   

80  Прямоугольный параллелепипед    

81  Решение задач 3   

82  Решение задач    

83  Решение задач    

84  Контрольная работа №6 1   

 

 
Тригонометрические функции 

(продолжение) 10  

  

85 § 17 Построение графика функции y = mf( x)  1   

86  Построение графика функции y = mf(x  1   

87 § 18 Построение графика функции  y = f ( kx)  1   

88  Построение графика функции  y = f kx)  1   

89 § 19 График гармонического колебания 1   

90 

§ 20 

Функции y = tg x, y = ctg x , их свойства и 

графики 1 

  

91 

 

Функции y = tg x, y = ctg x , их свойства и 

графики 1 

  

92 § 21 Обратные тригонометрические функции 1   

93  Обратные тригонометрические функции 1   

94  Обратные тригонометрические функции 1   

  Тригонометрические уравнения. 10   

95 

§ 22 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 1 

  

96 

 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 1 

  

97 

 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 1 

  

98 

 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства 1 

  

99 

§ 23 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 1 

  

100 

 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 1 

  

101 

 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 1 
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102 

 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 1 

  

103 

 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 1 

  

104  Контрольная работа № 7 1   

 

 

Преобразование тригонометрических 

выражений 21 

  

105 § 24 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

106  Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

107  Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

108 § 25 Тангенс суммы и разности аргументов 1   

109  Тангенс суммы и разности аргументов 1   

110 § 26 Формулы приведения 1   

111  Формулы приведения 1   

112 

§ 27 

Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 1 

  

113 

 

Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 1 

  

114 

 

Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 1 

  

115 

§ 28 

Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение 1 

  

116 

 

Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение 1 

  

117 

 

Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение 1 

  

118 

§ 29 

Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 1 

  

119 

 

Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 1  

 

120 

§ 30 

Преобразование выражения A sin x +  B cos x 

к виду C sin x +t)  1 

  

121 

§ 31 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 1 

  

122 

 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 1 

  

123 

 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 1 

  

124 

 

Методы решения тригонометрических 

уравнений 1 

  

125  Контрольная работа № 8 1   

  Многогранники 13   

126 27-30 Понятие многогранника. Призма 1   

127  Понятие многогранника. Призма 1   

128  Понятие многогранника. Призма 1   

129  Понятие многогранника. Призма 1   

130  Понятие многогранника. Призма 1   

131 

32-34 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида 1  
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132 

 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида 1  

 

133 

 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида 1  

 

134 

 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида 1  

 

135 

 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида 1  

 

136 

35-37 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников 1  

 

137  Решение задач 1   

138  Контрольная работа №9 1   

  Комплексные числа 9   

139 

§ 32 

Комплексные числа и арифметические 

операции над ними 1 

  

140 

 

Комплексные числа и арифметические 

операции над ними 1 

  

141 § 33 Комплексные числа и координатная плоскость 1   

142 

 § 34 

Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 1 

  

143 

 

Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 1 

  

144 § 35 Комплексные числа и квадратные уравнения 1   

145 

§ 36 

Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из 

комплексного числа 1 

  

146 

 

Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из 

комплексного числа 1 

  

 

147  Контрольная работа № 10 1 

  

 

  Производная 29 

  

148 § 37 Числовые последовательности 1   

149  Числовые последовательности 1   

150 § 38 Предел числовой последовательности 1   

151  Предел числовой последовательности 1   

152 § 39 Предел функции 1   

153  Предел функции 1   

154 § 40 Определение производной 1   

155  Определение производной 1   

156 § 41 Вычисление производных 1   

157  Вычисление производных 1   

158  Вычисление производных 1   

159 

§ 42 

Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 1 

  

160 

 

Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 1 

  

161 § 43 Уравнение касательной к графику функции 1   
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162  Уравнение касательной к графику функции 1   

163  Уравнение касательной к графику функции 1   

164  Уравнение касательной к графику функции 1   

165  Контрольная работа № 11 1   

166 

§ 44 

Применение производной для исследования 

функций 1 

  

167 

 

Применение производной для исследования 

функций 1 

  

168 

 

Применение производной для исследования 

функций 1 

  

169 § 45 Построение графиков функций 1   

170  Построение графиков функций 1   

171 

§ 46 

Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин 1 

  

172 

 

Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин 1 

  

173 

 

Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин 1 

  

174 

 

Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин 1 

  

175 

 

Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин 1 

  

176  Контрольная работа № 12 1   

  Векторы в пространстве 7   

177 38-39 Понятие вектора. Равенство векторов 1   

178  Понятие вектора. Равенство векторов 1   

179 

40-42 

Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов 1 

  

180 

 

Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов 1 

  

181  Умножение вектора на число 1   

182 

43-45 

Компланарные векторы. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам 1 

  

183 

 

Компланарные векторы. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам 1  

 

  Комбинаторика и вероятность 7   

184 

§ 47 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы 1 

  

185 

 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы 1 

  

186 

§ 48 

Выбор нескольких элементов. Биноминальные 

коэффициенты 1 

  

187 

 

Выбор нескольких элементов. Биноминальные 

коэффициенты 1 

  

188 

 § 49 Случайные события и их вероятности 1 

  

189  Случайные события и их вероятности 1   

190  Случайные события и их вероятности 1   

  Обобщающее повторение 20   
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191-

207  Повторение 17 

  

208-

209  Итоговая контрольная работа  2 

  

210  Обобщающий урок  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета  
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  
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 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели;  

  целостное восприятие окружающего мира;  

  развитую мотивацию учебной  деятельности и  личностного  смысла учения,  

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий;   

  рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими;  

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: самостоятельно   обнаруживать   и   формулировать   учебную   

проблему, определять цель УД; выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; составлять   

(индивидуально   или   в   группе)   план   решения   проблемы (выполнение проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); в дискуссии уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы; учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством познавать ошибочность своего мнения и корректировать его; понимая  

позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 2) сформированность представлений о 

математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 3) владение методами 

доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 4) владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 5) 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 6) владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 7) сформированность 

представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
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статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 8) 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия" (углубленный уровень) – требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений;  

 2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 
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Числа и 

выражения 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа 

разными способами; 

находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

Свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; владеть основными 

понятиями теории делимости при 

решении стандартных задач; иметь 

базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять  

тождественные преобразования 

тригонометрических, выражений; 

владеть применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; применять 

при решении задач Китайскую 

теорему об остатках; 

применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; применять при 

решении задач цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 
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Уравнения и 

неравенства 

 

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, дробно-

рациональные и иррациональные; 

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; решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; решать уравнения в 

целых числах; изображать 

множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств 

и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты;  

использовать программные 

средства при решении отдельных 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

решать основные типы уравнений 

и неравенств с параметрами; 

применять при решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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Функции 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 понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

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, применять 

при решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: определять по 

графикам и использовать для 

решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации; 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

Достижение результатов раздела I; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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Элементы 

математического 

анализа 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; владеть 

понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие 

и бесконечно малые 

последовательности;  владеть 

понятиями: производная функции 

в точке, производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; исследовать 

функции на 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.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: решать прикладные 

задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов;  интерпретировать 

полученные результаты 

Достижение результатов раздела I; 

свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; свободно применять 

аппарат математического анализа 

для исследования функций и 

построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; уметь 

применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  уметь 

применять приложение 

производной к решению задач 

естествознания; владеть 

понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и 

уметь исследовать функцию на 

выпуклость.  
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Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов;  

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

иметь представление об основах 

теории вероятностей.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; выбирать методы 

подходящего представления и 

обработки данных 

Достижение результатов раздела I; 

иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений;  

иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении 

задач; уметь применять метод 

математической индукции; уметь 

применять принцип Дирихле при 

решении задач.  

Текстовые 

задачи 

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. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов.  

Достижение результатов раздела I 

 



 25 

Геометрия Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; уметь 

формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; иметь 

представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из 

них и уметь применять их при 

решении задач; уметь строить 

сечения многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

владеть понятиями 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; владеть 

понятием геометрические места 

точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 

уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;  

владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять его при 

решении задач; иметь 

представление о двойственности 

правильных многогранников;  

владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; владеть разными 

способами задания прямой 

уравнениями и уметь применять 

при решении задач;  

применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач; иметь 

представление о площади 

ортогональной проекции; 

иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле 

и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при 

решении задач; иметь 

представления о преобразовании 

подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии.  
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Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Владеть понятиями векторы и их 

координаты; уметь выполнять 

операции над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; применять 

уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении 

задач; применять векторы и 

метод координат в пространстве 

при решении задач  

 

Достижение результатов раздела I; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат.  

История 

математики 

 

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; понимать роль 

математики в развитии России 

Достижение результатов раздела I 

Методы 

математики 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; применять 

основные методы решения 

математических задач; на основе 

математических закономерностей 

в природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

Достижение результатов раздела I; 

применять математические знания 

к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 
Критерии оценивания: 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального 

опроса, проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса. 

Контроль практических умений и навыков происходит путем проведения письменных 

работ. 

Оценка устного ответа учащихся:  

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 терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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 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 отработке 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. 

Оценка письменных 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, 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. 
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Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе 

 постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м  относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

 

Контрольно-измерительные материалы  
 

Контрольная работа № 1 

 

 
 

Контрольная работа № 2 
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Контрольная работа № 3 
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Контрольная работа № 4 
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Контрольная работа № 5 



 32 

 
Контрольная работа № 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7 
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Контрольная работа № 8 

 
 

 

 

 

Контрольная работа № 9 
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Контрольная работа № 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 11 
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Контрольная работа № 12 

 
 

 
 


