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РАЗДЕЛ I. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 
 

 

В результате изучения математики выпускник средней школы научится: 

 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

вычислительные устройства; 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;  
- 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;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 
их графиков;  
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;  
- решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и физические, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
- 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;  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности 
событий на основе подсчета числа исходов.  
 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;

 

Выпускник средней школы получит возможность научиться: 

 

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; 
 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
 

интерпретации графиков; 
 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  
- 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;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков;  
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; -построения и исследования простейших математических 

моделей;  
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; -анализа информации статистического характера;  
- 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;  
- решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и физические, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
- 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;

 построения и исследования простейших математических моделей;

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов;

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;

 анализа информации статистического характера; 

 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;
 иметь представление о конических сечениях;
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять 

при решении задач;
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;
 применять теоремы об отношениях объемов 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;

уметь применять формулы объемов при решении задач. 

 

Программа 

«ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ. 

 

 В результате освоения предметного содержания курса математики  у обучающихся

предполагаетсяформирование универсальных учебных действий (регулятивных,

познавательных, коммуникативных, личностных):

Регулятивные:

 -умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо

цели;

 -умение решать задачи, ответом для которых является описание 

последовательности действий на естественных и формальных языках;

 -умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата;



 
 

 
 

 
-умение использовать различные средства самоконтроля. 

Познавательные:  
 -умение выделять, называть, читать, описывать объекты 
реальной действительности;

 -умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной 
действительностью;

 -умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках;

 -умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

 -формирование системного мышления;

 -формирование объектно-ориентированного мышления;

 -формирование формального мышления – способность применять логику 
при решении информационных задач;

 -формирование критического мышления – способность устанавливать 
противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным.

 Коммуникативные:

 -умение определять наиболее рациональную последовательность действий 
по коллективному выполнению учебной задачи;

 -умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 
коллектива;

 -умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства 
своей точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 
информации;

 -формирование умений выбора, построения и использования адекватной 
информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных 
и формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации;

 -умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм;

 Личностные:

 -формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов 
с информационной деятельностью человека;

 -формирование критического отношения к информации и избирательности 
её восприятия;

 -уважения к информации о частной жизни и информационным 
результатам деятельности других людей;

 -основ правовой культуры в области использования информации;

 -формирование навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной информации, 
формирование чувства ответственности за качество личной информационной среды;

 -формирование умения осуществлять совместную информационную 
деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе проектов. 
Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

 

Личностные результаты:  
1. Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к себе,  к 

 

своему здоровью, к познанию себя: 
 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 



- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения;  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,;  
2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; - принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное  
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; - готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении  
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности,  
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;  
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; - критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать  
и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 



- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.  
Предметные результаты:  

 

 «Системно-теоретические результаты» 
 

   
 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 
 

  возможность научиться 
 

   
 

Цели Для успешного Для обеспечения возможности 
 

освоения продолжения образования успешного продолжения образования 
 

предмета 
по специальностям, связанным с 

по специальностям, связанным с 
 

 осуществлением научной и  

 

прикладным использованием 
 

 исследовательской деятельности в  

 

математики 
 

 области математики и смежных  

  
 

  наук 
 

   
  

  Требования к результатам 
 

     
 

Элементы  Свободно оперировать  Достижение результатов 
 

теории  понятиями: конечное  раздела II; 
 

множеств  множество, элемент  оперировать понятием 
 

и  множества, подмножество,  определения, основными видами 
 

математич  пересечение, объединение и  определений, основными видами 
 

еской  разность множеств, числовые  теорем; 
 

логики  множества на координатной  понимать суть косвенного 
 

  прямой, отрезок, интервал,  доказательства; 
 

  полуинтервал, промежуток с  оперировать понятиями 
 

  выколотой точкой,  счетного и несчетного 
 

  графическое представление  множества; 
 

  множеств на координатной  применять метод 
 

  плоскости;  математической индукции для  

 

 задавать множества 
 

 

  проведения рассуждений и 
 

  перечислением и  доказательств и при решении 
 

  характеристическим  задач. 
 



 свойством; В повседневной жизни и при изучении 
 

 оперировать понятиями: других предметов: 
 

 утверждение, отрицание 
  использовать теоретико- 

 

 утверждения, истинные и  

 

множественный язык и язык 
 

 ложные утверждения, причина,  

 

логики для описания реальных 
 

 следствие, частный случай  

 

процессов и явлений, при решении 
 

 общего утверждения,  

 

задач других учебных предметов 
 

 контрпример;  

  
 

 проверять принадлежность  
 

 элемента множеству;  
 

 находить пересечение и  
 

 объединение множеств, в том  
 

 числе представленных  
 

 графически на числовой  
 

 прямой и на координатной  
 

 плоскости;  
 

 проводить доказательные  
 

 рассуждения для обоснования  
 

 истинности утверждений.  
  

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:  

  использовать числовые   
 

  множества на координатной   
 

  прямой и на координатной   
 

  плоскости для описания   
 

  реальных процессов и явлений;   
 

  проводить доказательные   
 

  рассуждения в ситуациях   
 

  повседневной жизни, при   
 

  решении задач из других   
 

  предметов   
 

Числа и  Свободно оперировать  Достижение результатов 
 

выражения  понятиями: натуральное число,  раздела II; 
 

  множество натуральных чисел,  свободно оперировать числовыми 
 

  целое число, множество целых  множествами при решении 
 

  чисел, обыкновенная дробь,  задач; 
 

  десятичная дробь, смешанное   понимать причины и основные 
 

  число, рациональное число,  идеи расширения числовых 
 

  множество рациональных  множеств; 
 

  чисел, иррациональное число,  владеть основными понятиями 
 

  корень степени n,  теории делимости при решении 
 

  действительное число,  стандартных задач 
 

  множество действительных   иметь базовые представления о 
 

  чисел, геометрическая  множестве комплексных чисел;  

  

интерпретация натуральных, 
 

 

   свободно выполнять 
 

  целых, рациональных,  тождественные преобразования  

  

действительных чисел; 
 

 

   тригонометрических,  

 

  понимать и объяснять разницу 
 

 

  логарифмических, степенных  

  

между позиционной и 
 

 

   выражений;  

  

непозиционной системами 
 

 

   владеть формулой бинома 
 

  записи чисел;  Ньютона;  

 

  переводить числа из одной 
 

 

   
 



системы записи (системы 

счисления) в другую;  

 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;

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше

2;
 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, 
логарифмических, степенных, 
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 

  

 применять при решении задач 
теорему о линейном 
представлении НОД;

 применять при решении задач 
Китайскую теорему об 
остатках;

 применять при решении задач 
Малую теорему Ферма;

 уметь выполнять запись числа в 
позиционной системе счисления;

 применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: 
число и сумма делителей, 
функцию Эйлера;

 применять при решении задач 
цепные дроби;

 применять при решении 
задачмногочлены 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 



  практических задач и задач из   
 

  других учебных предметов   
 

Уравнения и  Свободно оперировать  Достижение результатов 
 

неравенств  понятиями: уравнение,  раздела II; 
 

а  неравенство, равносильные   свободно определять тип и 
 

  уравнения и неравенства,  выбирать метод решения 
 

  уравнение, являющееся  показательных и 
 

  следствием другого уравнения,  логарифмических уравнений и 
 

  уравнения, равносильные на  неравенств, иррациональных 
 

  множестве, равносильные  уравнений и неравенств, 
 

  преобразования уравнений;  тригонометрических уравнений и 
 

   решать разные виды уравнений  неравенств, их систем; 
 

  и неравенств и их систем, в том  свободно решать системы 
 

  числе некоторые уравнения 3-й  линейных уравнений; 
 

  и 4-й степеней, дробно-  решать основные типы 
 

  рациональные и  уравнений и неравенств с 
 

 

 

иррациональные;  параметрами; 
 

 овладеть основными типами   применять при решении задач 
 

  показательных,  неравенства Коши — 
 

  логарифмических,  Буняковского, Бернулли; 
 

  иррациональных, степенных  иметь представление о 
 

  уравнений и неравенств и  неравенствах между средними 
 

  стандартными методами их  степенными 
 

  решений и применять их при   
 

  решении задач;   
 

   применять теорему Безу к   
 

  решению уравнений;   
 

   применять теорему Виета для   
 

  решения некоторых уравнений   
 

  степени выше второй;   
 

   понимать смысл теорем о   
 

  равносильных и   
 

  неравносильных   
 

  преобразованиях уравнений и   
 

  уметь их доказывать;   
 

  владеть методами решения   
 

  уравнений, неравенств и их   
 

  систем, уметь выбирать метод   
 

  решения и обосновывать свой   
 

  выбор;   
 

  использовать метод интервалов   
 

  для решения неравенств, в том   
 

  числе дробно-рациональных и   
 

  включающих в себя   
 

  иррациональные выражения;   
 

  решать алгебраические   
 

  уравнения и неравенства и их   
 

  системы с параметрами   
 

  алгебраическим и графическим   
 

  методами;   
 

  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 классов уравнений   

  и неравенств   

Функции  Владеть понятиями:  Достижение результатов 

  зависимость величин, функция,  раздела II; 

  аргумент и значение функции,   владеть понятием асимптоты и 

  область определения и  уметь его применять при 

  множество значений функции,  решении задач; 

  график зависимости, график  применять методы решения 

  функции, нули функции,  простейших дифференциальных 

  промежутки знакопостоянства,  уравнений первого и второго 

  возрастание на числовом  порядков 

  промежутке, убывание на   

  числовом промежутке,   

  наибольшее и наименьшее   

  значение функции на числовом   

  промежутке, периодическая   



функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач;  

 владеть понятием степенная 
функция; строить ее график и 
уметь применять свойства 
степенной функции при 
решении задач;

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач;
 владеть понятием 

логарифмическая функция; 
строить ее график и уметь 
применять свойства 
логарифмической функции при 
решении задач;

 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, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия;
 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,  

  период и т.п.)  

Элементы Владеть понятием бесконечно  

математич  убывающая геометрическая  

еского  прогрессия и уметь применять  

анализа  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;  

    

Текстовые  Решать разные задачи   Достижение результатов 

задачи  повышенной трудности; раздела II 

  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   
 

Геометрия Владеть геометрическими  Иметь представление об 
 

 понятиями при решении задач  аксиоматическом методе; 
 

 и проведении математических  владеть понятием 
 

 

рассуждений;  геометрические места точек в 
 

самостоятельно  пространстве и уметь 
 

 формулировать определения  применять их для решения задач; 
 

 геометрических фигур,  уметь применять для решения 
 

 выдвигать гипотезы о новых  задач свойства плоских и 
 

 свойствах и признаках  двугранных углов, трехгранного 
 

 геометрических фигур и  угла, теоремы косинусов и 
 

 обосновывать или опровергать  синусов для трехгранного угла; 
 

 их, обобщать или  владеть понятием 
 

 конкретизировать результаты  перпендикулярное сечение призмы 
 

 на новых классах фигур,  и уметь применять его при 
 

 проводить в несложных  решении задач; 
 

 случаях классификацию фигур  иметь представление о 
 

 

по различным основаниям;  двойственности правильных 
 

исследовать чертежи, включая  многогранников; 
 

 комбинации фигур, извлекать,  владеть понятиями центральное 
 

 интерпретировать и  и параллельное проектирование и 
 

 преобразовывать информацию,  применять их при построении 
 

 

представленную на чертежах;  сечений многогранников методом 
 

решать задачи  проекций; 
 

 геометрического содержания, в  иметь представление о 
 

 том числе в ситуациях, когда  развертке многогранника и 
 

 алгоритм решения не следует  кратчайшем пути на 
 

 явно из условия, выполнять  поверхности многогранника; 
 

 необходимые для решения  иметь представление о 
 

 задачи дополнительные  конических сечениях;  

 

построения, исследовать 
 

 

  иметь представление о 
 

 возможность применения  касающихся сферах и комбинации  

 

теорем и формул для решения 
 

 

  тел вращения и уметь применять  

 

задач; 
 

 

  их при решении задач;  

 уметь формулировать и 
 

 

  применять при решении задач  

 

доказывать геометрические 
 

  формулу расстояния от точки до  

 

утверждения; 
 

 

  плоскости;  

 владеть понятиями 
 

 

 владеть разными способами  

 

стереометрии: призма, 
 

  задания прямой уравнениями и  

 

параллелепипед, пирамида, 
 

 

  уметь применять при решении  

 

тетраэдр; 
 

 

  задач;  

 иметь представления об 
 

 

  применять при решении задач и  

 

аксиомах стереометрии и 
 

  доказательстве теорем  

 

следствиях из них и уметь 
 

 

  векторный метод и метод  

 

применять их при решении 
 

 

  координат;  

   
 



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 
ортогональное 
проектирование, наклонные и 
их проекции, уметь применять 
теорему о трех 
перпендикулярах при 

решении задач;
 владеть понятиями расстояние 

между фигурами в 
пространстве, общий 
перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и 
уметь применять их при 
решении задач;

 владеть понятием угол 
между прямой и плоскостью 
и уметь применять его при 
решении задач;

 владеть понятиями двугранный 
угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при 
решении задач;

 владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда 
при решении задач;

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

  

 иметь представление об 
аксиомах объема, применять 
формулы объемов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при 
решении задач;

 применять теоремы об 
отношениях объемов 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;

 уметь применять формулы 
объемов при решении задач 



 владеть понятиями пирамида, 
виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и 
уметь применять их при 
решении задач;

 иметь представление о теореме 
Эйлера,правильных 
многогранниках;

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников 

и уметь применять его при 

решении задач;
 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач;
 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

изпри решении задач;
 иметь представления о 

вписанных и описанных 
сферах и уметь применять их 
при решении задач;

 владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 
вращения и применять их 
при решении задач;

 иметь представление о 
развертке цилиндра и конуса, 
площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь 
применять их при решении 
задач;

 иметь представление о 
площади сферы и уметь 
применять его при решении 
задач;

 уметь решать задачи на 
комбинации многогранников 
и тел вращения;

 иметь представление о 
подобии в пространстве и 
уметь решать задачи на 
отношение объемов и 
площадей поверхностей 

подобных фигур.  
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 

 составлять с использованием



  свойств геометрических фигур   
 

  математические модели для   
 

  решения задач практического   
 

  характера и задач из смежных   
 

  дисциплин, исследовать   
 

  полученные модели и   
 

  интерпретировать результат   
 

Векторы и  Владеть понятиями векторы и  Достижение результатов 
 

координаты  их координаты;  раздела II; 
 

в  уметь выполнять операции над  находить объем параллелепипеда 
 

пространст  векторами;  и тетраэдра, заданных 
 

ве  использовать скалярное 

 

координатами своих вершин; 
 

  произведение векторов при задавать прямую в 
 

  решении задач;  пространстве; 
 

  применять уравнение   находить расстояние от точки 
 

  плоскости, формулу  до плоскости в системе 
 

  расстояния между точками,  координат; 
 

  уравнение сферы при решении  находить расстояние между 
 

  задач;  скрещивающимися прямыми, 
 

   применять векторы и метод  заданными в системе координат 
 

  координат в пространстве при   
 

  решении задач   
 

История  Иметь представление о вкладе Достижение результатов раздела II 
 

математик  выдающихся математиков в   
 

и  развитие науки;   
 

   понимать роль математики в   
 

  развитии России   
 

Методы  Использовать основные методы  Достижение результатов 
 

математик  доказательства, проводить  раздела II; 
 

и  доказательство и выполнять  применять математические 
 

 

 

опровержение;  знания к исследованию 
 

 применять основные методы  окружающего мира 
 

  решения математических задач;  (моделирование физических 
 

  на основе математических  процессов, задачи экономики) 
 

  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   
 



Программа «ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
Выпускник научится:  
-правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами;  
-осуществлять информационное подключение к локальной сети и сети Интернет;  
-входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
-осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  
-создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  
-избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации;  
-использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения;  
-использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  
-проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением  
-использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности;  
-анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Программа  
«ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Выпускник научится:  
-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
-распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать  
вытекающие из исследования выводы;  
-использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка  
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое 

обоснование;  
-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  
-отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект;  
-использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от  
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 



Программа «СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ» 
Выпускник научится:  
-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл; -находить в тексте требуемую информацию;  
-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:  
- определять назначение разных видов текстов;  
-ставить перед собой цель чтения, выделять главную и избыточную информацию;  
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой позиции.  
-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
-откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 
со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 
из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;  
-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию.  
Выпускник получит возможность научиться: находить способы проверки 
противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае 
наличия противоречивой или конфликтной ситуации.  

РАЗДЕЛ II. 
 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Содержание учебного курса «Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю, всего 276 

часов)  
Повторение курса 7 -9 класса. (Числовые и буквенные выражения. Упрощение 
выражений. Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции.) 
Элементы теории множеств и математической логики.  
Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток  
с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения  
Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями 

натуральной степени из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих 

степени и корни. Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. 

Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования 

выражений, включающих логарифмы. Изображение на числовой прямой целых и 

рациональных чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него.Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0,   

; ; ;….)   
Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения.  

Логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx+ c) = d,a
bx + c

 = d (где d можно 



представить в виде степени с основанием a иррациональным показателем) и их решения. 
Тригонометрические уравнения вида sinx = a, cosx = a, tgx = a, где a — табличное 
значение соответствующей тригонометрической функции, и их решения.Неравенства с 

одной переменной вида loga x <d, a
x
< d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a).Несложные рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 
иррациональные уравнения и неравенства. Метод интервалов. Графические методы 
решения уравнений и неравенств.Решение уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля. Уравнения, системы уравнений с параметром.  
Функции  
Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и 

нечётность функций. Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства  
и графики. Сложные функции. Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

Функция y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, 

арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль 

координатных осей,растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и 

начала координат. Графики взаимно обратных функций. 

 

Содержание  учебного курса «Геометрия» (2 часа в неделю, всего 138 часов) 

 

1.Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 
прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора.  
2.Параллельность прямых и плоскостей  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  
3.Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярныепрямые в пространстве. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости.Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости.Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью.Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Решение задач.Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  
Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и 
плоскостями. Прямоугольный параллелепипед. 

 

4.Многогранники 
 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Понятие 
многогранника. Призма.Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.Решение 

задач на пирамиду. Симметрия в пространстве.Понятие правильных многогранников. 

Элементы симметрии правильных многогранников. Правильные многогранники. Решение 
задач. 



5.Векторы в пространстве  
Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов.Умножение вектора на 

число.Коллинеарные и компланарные векторы.Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомланарным векторам. Решение задач. 

Параллельный перенос. 
 

6.Повторение и обобщение. 
 

 

РАЗДЕЛ III. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ математики 

 

Тематическое планирование по математике в 10 классе 

 

Раздел математики Количество часов в  
 

А: алгебра 
рабочей программе Количество 

 

 
контрольных работ  

  
 

Г: геометрия   
 

А: Повторение курса алгебры 7-9 кл. 4 1 
 

    

А: Действительные числа. 17 1 
 

    

А: Степенная функция 19 1 
 

    

Г: Введение в стереометрию. 6  
 

Г: Параллельность прямых и плоскостей 19 2 
 

    

А: Показательная функция 18 1 
 

    

А: Логарифмическая функция 22 1 
 

    

Г: Перпендикулярность прямых и 
20 1  

плоскостей  

  
 

А: Тригонометрические формулы 34 1 
 

    

Г: Многогранники 14 1 
 

    

А: Тригонометрические уравнения 19 1 
 

    

Г: Векторы в пространстве 6  
 

    

А и Г: Тестовые задания на ЕГЭ 12 1 
 

    

Всего 210 часов 12 
 

    

Характеристика контрольно-измерительных материалов: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО АЛГЕБРЕ В 10 КЛАССЕ 

 

Входной контроль Входной контроль 

  

Контрольная работа № 1 Контрольная работа №1  «Степень с действительным 

 показателем» 

  

Контрольная работа № 2 Контрольная работа №2  «Степенная функция» 

  

Контрольная работа № 3 Контрольная работа №3  «Показательная функция» 

  



Контрольная работа № 4 Контрольная работа по №4  «Логарифмическая 

 функция» 

  

Контрольная работа № 5 Контрольная работа №5  «Тригонометрические 

 формулы» 

  

Контрольная работа № 6 Контрольная работа №6  «Тригонометрические 

 уравнения» 

  

Итоговая работа в формате Итоговая работа в формате ЕГЭ 

ЕГЭ  

  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ГЕОМЕТРИИ В 10 КЛАССЕ 

 

Контрольная работа № 1 Контрольная работа № 1 "Расположение прямых в 

 пространстве" 

  

Контрольная работа № 2 Контрольная работа № 2 "Параллельность прямых и 

 плоскостей" 

  

Контрольная работа № 3 Контрольная работа №3 " Перпендикулярность прямых и 

 плоскостей" 

  

Контрольная работа № 4 Контрольная работа по №4 "Многогранники" 

  
 

 

Тематическое планирование по математике в 11 классе (204 часа) 

 

Раздел математики Количество часов в  
 

А: алгебра 
рабочей программе Количество 

 

 
контрольных работ  

  
 

Г: геометрия   
 

А: Повторение курса 10 класса. 
4 1  

Тестирование (входной контроль)  

  
 

А: Тригонометрические функции 22 1 
 

   
 

Г: Метод координат в пространстве. 
18 2  

Движение.  

  
 

А: Производная и ее геометрический 
28 1  

смысл  

  
 

А: Применение производной к 
24 1  

исследованию функций  

  
 

Г: Цилиндр, конус, шар 20 1 
 

    

Г: Объемы тел 21 2 
 

    

А: Интеграл 16 1 
 

    

А: Комбинаторика и элементы теории 
21 1  

вероятностей, статистика  

  
 



 Г: Обобщающее повторение курса 
9 

 
1 

 
 

 
геометрии 

  
 

     
 

 А: Обобщающее повторение курса 
21 

 
1 

 
 

 
алгебры и начал анализа 

  
 

     
 

 Всего 204 часа  13  
 

       

 Характеристика контрольно-измерительных материалов:   
 

 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО АЛГЕБРЕ В 11 КЛАССЕ   
 

     
 

 Входной контроль Входной контроль   
  

 

Контрольная работа № 1 Контрольная работа №1 "Тригонометрические функции"  

 

Контрольная работа № 2 Контрольная работа № 2  по теме «Производная и ее 
 

геометрический смысл».  
 

Контрольная работа № 3 Контрольная работа №3 "Применение производной к 
 

исследованию функции"  
 

Контрольная работа № 4 Контрольная работа по №4 "Интеграл"  

 

Контрольная работа № 5 Контрольная работа№5 " Комбинаторика и элементы теории 

вероятностей " 
 
 

Контрольная работа № 6 Репетиционная работа в формате ЕГЭ  
 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ГЕОМЕТРИИ В 11 КЛАССЕ 
 
 

 

Контрольная работа № 1 Контрольная работа № 1 "Координаты точки и координаты 

 вектора" 

  

Контрольная работа № 2 Контрольная работа № 2 "Скалярное произведение векторов" 

  

Контрольная работа № 3 Контрольная работа №3 " Цилиндр, конус, шар" 

  

Контрольная работа № 4 Контрольная работа по №4 "Объем призмы, цилиндра и 

 конуса" 

  

Контрольная работа № 5 Контрольная работа по №5 "Объем шара и площадь сферы" 

  

Контрольная работа № 6 Репетиционная работа в формате ЕГЭ 

  



Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
 

Ответ оценивается отметкой «5», 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 являлось специальным объектом проверки);

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки).

 

Отметка «3» ставится, если: 

 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями 
по проверяемой теме.

 

Отметка «2» ставится, если: 

 

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

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 
 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником;

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.



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

 

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

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

 

Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты.  
Грубыми считаются ошибки: 

 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 
единиц их измерения;

 незнание наименований единиц измерения;

 неумение выделить в ответе главное;

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

 неумение делать выводы и обобщения;

 неумение читать и строить графики;

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

 потеря корня или сохранение постороннего корня;

 отбрасывание без объяснений одного из них;

 равнозначные им ошибки;



 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

 логические ошибки.



К негрубым ошибкам следует отнести: 

 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 
этих признаков второстепенными;

 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными);

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

 

Недочетами являются: 

 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.


