
 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» ориентирована на 

обучающихся 11 класса и составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минпросвещения России № 115 от 

22 марта 2021 года); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС 

ООО);  

- Примерной рабочей программы среднего общего образования по учебным предметам 

Математика 10-11 классы; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ОО, СОО 

организациями, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Минпросвещения РФ № 254 от 20.05.2020 года (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия № 16». 

Рабочая программа курса «Математика: Алгебра и начала математического анализа. 

Геометрия» (базовый уровень) ориентирована на использование учебников: 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый 

и углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2020: 
- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 

Л.С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2020. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета Математика 11 класс учебным планом среднего общего 

образования  МАОУ «Гимназия № 16»  на 2022 – 2023 учебный год отводится 4 часа в неделю, 

136 часов в год (34 учебных недель). 

Цель освоения программы предмета «Математика» 11 класс на базовом уровне – 

обеспечение возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

- формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП: 

- находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать 

явления на основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную 

информацию; формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, 

строить прогнозы, предлагать пути решения; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 11 классе 

 Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

  Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Элемент 

теории 

множеств и 

матеметической 

логики 

- Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

- находить пересечение и объединение двух 

множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

- строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

- распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

- Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, 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 

                                                           
 

 



- проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

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 выражения - Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

- выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

- выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа между 

собой; 

- оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

- изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа; 

- изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

- выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

- изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

- выполнять вычисления при решении задач 

практического характера; 

- Свободно оперировать понятиями: целое 

число, Делимость чисел, обыкновенная 

Дробь, Десятичная Дробь, рациональное 

число, приближённое значение числа, 

часть, Доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 

- приводить примеры чисел с заданными 

свойствами Делимости; 

- оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и п; 

- выполнять арифметические Действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

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, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- находить значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах 

или радианах; 

- использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 



- выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

- соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

- использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

- - оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

Уравнения и 

неравенства 

- Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

- решать логарифмические уравнения вида 

log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

- решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием 

a);. 

- приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, 

ctg x = а, где a - табличное значение 

соответствующей тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач 

- Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

- использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

- использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соответствии 

с дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

- составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

- использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

- уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной заДачи 

Функции - Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

- Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения 

и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 



промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

- распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

- соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

- находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

- строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

- оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; 

- 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; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

- решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

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, 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 

математичес кого 

анализа 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

- определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой 

точке; 

- решать несложные задачи на применение 

связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной 

этой функции - с другой  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- пользуясь графиками, сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

- соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

- использовать графики реальных процессов 

для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

- Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

- вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

- вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, 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. 

В повседневной жизни и при изучении 

Других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

- интерпретировать полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей , 

логика и 

комбинатори ка 

-    Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

- вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

- читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

- Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

- иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

- иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

- выбирать подходящие методы 



представления и обработки данных; 

- уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи - Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

анализировать условие задачи, 

принеобходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

- использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

- работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

- осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

- анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

- решать несложные задачи, связанные 

с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

- решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

- решать практические задачи, 

требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, на 

определение положения на временной оси 

(до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

- использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере и 

т.п. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- решать несложные практические 

- Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

- выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

- строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

- решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

- переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 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 



задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни. 

 

Геометрия - Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

- распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 

- делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

- применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

- распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

- использовать свойства 

пространственных геометрических фигур 

для решения типовых задач практического 

содержания; 

- соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

- соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного размера; 

-    оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов 

и т.п. (определять количество 

- Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

- применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

- делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения; 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки 

фигур; 

- доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

- находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 

- использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач 

из других областей знаний 



вершин, ребер и граней полученных 

многогранников) 

 

Векторы 

 и координаты в 

пространстве 

- Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

- находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

- Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

- задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи 

введением векторного базиса. 

Методы 

математики 

- Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

- замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

- приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

- 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; 

 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль: «Алгебра и начала математического анализа» 

 Вводное повторение (6 ч) 

Функции. Тригонометрические уравнения и методы решения. Тригонометрические 

формулы. Производная и ее применение. 

 

Степени и корни. Степенные функции (15ч) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Степенные функции, их свойства 

и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корня п-й степени. 

 

Показательная и логарифмическая функции (26ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 

Первообразная и интеграл (8ч) 



Первообразная. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11ч) 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (16ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнение с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств 

с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Задачи с параметрами. 

 

Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры и начал математического 

анализа 11 класса (3ч) 

 

 

Модуль «Геометрия» 

 

Метод координат в пространстве (14ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Векторы в пространстве. Равенство 

векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками. Уравнение 

сферы. Координаты вектора. Длина вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости в пространстве. Уравнение прямой в пространстве. 

 

 

Цилиндр, конус, шар (16ч) 

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр, 

конус. Поворот. Фигуры вращения. Вписанные и описанные цилиндры. Сечения цилиндра 

плоскостью. Эллипс. Вписанные и описанные конусы. Конические сечения. Симметрия 

пространственных фигур (центральная, осевая, зеркальная). Движение пространства, виды 

движений. Элементы симметрии многогранников и круглых тел. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

 

Объемы тел  (18ч) 

Объём и его свойства. Принцип Кавальери. Формулы объёма параллелепипеда, призмы, 

пирамиды. Формулы объёма цилиндра, конуса, шара и его частей. Отношение объёмов 

подобных тел. Площадь поверхности многогранника. Формулы площади поверхности 

цилиндра, конуса, шара и его частей. 

 
Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии 11 класса (3ч) 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул и 

свойств. 

 



Математика, 11 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Содержание воспитания 

с учетом РПВ 

К-во 

часов 

1.  Вводное повторение. Интеллектуальное воспитание. Повторение 

опорных знаний по математике за курс 10 

класса. Освоение базовых математических 

понятий. Формирование ответственного 

отношения к учению1. 

6 

2.  Степени и корни. Степенные 

функции. 

 

Интеллектуальное воспитание.  

Эстетическое воспитание. Трудовое 

воспитание. Использование математических 

знаний для решения практических задач. 

Развитие волевых усилий при разрешении 

интеллектуальных трудностей, воспитание 

трудолюбия, упорства, настойчивости. 

15 

3.  Показательная и 

логарифмическая функции. 

Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. Красота функций. 

26 

4.  Первообразная и интеграл. Интеллектуальное воспитание.  

Нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание через содержание математических 

задач.  

Эстетическое воспитание. Формирование 

представлений о красоте метода. 

8 

5.  Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

11 

6.  Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств. 

Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

16 

7.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала курса алгебры и 

начал математического 

анализа 11 класса. 

 

Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

Закрепление базовых математических знаний. 

Эстетическое воспитание. Формирование 

представлений о красоте метода. 

3 

8.  Метод координат в 

пространстве. 

Интеллектуальное воспитание.  

Эстетическое воспитание.  

Закрепление базовых геометрических знаний. 

14 

9.  Цилиндр, конус, шар. Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

16 



трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

10 Объемы тел. Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

 

18 

11. Повторение и 

систематизация учебного 

материала курса геометрии 

11 класса. 

Интеллектуальное воспитание.  

Трудовое воспитание. Развитие волевых 

усилий при разрешении интеллектуальных 

трудностей, воспитание трудолюбия, 

упорства, настойчивости. 

 

3 

 Итого   136 

 Контрольные работы   12 

 Самостоятельные работы   37 

 



 

Тематическое планирование: Математика: алгебра и начала математического анализа. 

11 класс (базовый уровень). 

 

№п/п Название темы  

(блок уроков) 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1 Повторение. 6 Личностные: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
формирование навыка осознанного выбора рационального способа решения заданий; формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля; формирование навыка сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Метапредметные: 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; в 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

Познавательные: строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Регулятивные: прогнозировать результат усвоения материала, определять промежуточные цели;  

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

2 Степени и корни. 

Степенная функция. 

15 Личностные: ответственное отношение к учению; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 

в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты; сопоставлять результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами. Формирование интеллектуальной честности и объективности. 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений;  аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 



Познавательные:  выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения;  осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным критериям;  создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста;  выбирать наиболее эффективные способы решения задачи;  уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы;  формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Предметные: 
Выпускник  на базовом  уровне научится: 

 - владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

- различать функции y = n√x, их свойства и графики;  

- решать простейшие иррациональные уравнения; 

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- решать уравнения и неравенства, используя свойства функции и ее графическое представление 

- распознавать равносильные преобразования, преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

3 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

26 Личностные: развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;   

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы;  ответственное отношение к учению, развивать графическую культуру, 

образное мышление; развитие самостоятельности и критичности мышления; формирование 

интеллектуальной честности и объективности 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  планировать 

общие способы работы;  обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;  понимая 

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

гипотезы, аксиомы, теории;  обмениваться знаниями между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений;  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные:  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края;   выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения;   анализировать и осмысливать текст задачи;- моделировать условие с помощью 



схем, рисунков; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); приводить 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;   создавать математические модели;  уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. 

Регулятивные:   формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций;   самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы;  самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  работая по предложенному или 

самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер);  контроль и оценка деятельности; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель; уметь критически оценивать полученный ответ; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при рациональном вычислениях;  концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных затруднений;  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  уметь 

оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их графики и уметь применять 

свойства функций при решении задач.  

- решать простейшие показательные уравнения, неравенства и их системы. 

- решать показательные уравнения методами разложения на множители, способом замены неизвестного, с использованием 

свойств функции, решать уравнения, сводящиеся к квадратным. 

- решать простейшие логарифмические уравнения, логарифмические неравенства и их системы. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и показательных выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической функций; 

- применять свойства показательной функции при решении прикладных задач; 

- формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих логарифмическую функцию, и проверять их. 

4 Первообразная и 

интеграл 

8 Личностные: чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; умение 

признавать собственные ошибки; адекватная самооценка; формирование интеллектуальной честности и 

объективности. Развитие самостоятельности и критичности мышления. Формирование  умений ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 



задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контпримеры; готовность к самообразованию 

и самовоспитанию. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения. 

Метапредметные: 

Коммуникативные:   организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; регулировать собственную деятельность посредством письменной речи; 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы; учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию;  выбирать наиболее эффективные способы решения задачи;  выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания;  умение использовать приёмы 

решения задач; моделировать условие, строить логическую цепочку рассуждений; осуществлять 

контроль; умеют выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; понимают и используют наглядность в решении учебных задач; отражение в письменной 

форме своих решений; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения проблемных 

заданий с использованием учебной литературы. 

Регулятивные:  определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий; оценивать достигнутый результат; оценивать уровень 

владения учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»); составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); проявляют 

познавательный интерес к изучению предмета; уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением определённого интеграла.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- находить первообразные сложных функций f (kx + b). 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применениях.  

5 Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

11 Личностные: формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

развитие самостоятельности и критичности мышления. Формирование интеллектуальной честности и 

объективности. 

Метапредметные: 



Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; способствовать формированию научного мировоззрения; слушать и понимать 

других, управлять поведением партнера, принимать точку зрения партнера. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию; самостоятельное выделение-формулирование познавательной цели; логические- 

формулирование проблемы, решение проблемы, построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; рефлексия; умение структурировать знания, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач, рефлексия способов и условий действия. 

Регулятивные:  определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий;  целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, оценка, коррекция; формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших 

случаях вероятности событий;  

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

формул, треугольника Паскаля;  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 - анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера;  

-осуществлять практические расчеты по формулам;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля. 

6 Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

16 Личностные: развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;   

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы;  ответственное отношение к учению, развивать графическую культуру, 

образное мышление; развитие самостоятельности и критичности мышления; формирование 

интеллектуальной честности и объективности 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  планировать 

общие способы работы;  обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;  понимая 



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

гипотезы, аксиомы, теории;  обмениваться знаниями между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений;  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные:  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края;   выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения;   анализировать и осмысливать текст задачи;- моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); приводить 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;   создавать математические модели;  уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. 

Регулятивные:   формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций;   самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы;  самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  работая по предложенному или 

самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер);  контроль и оценка деятельности; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель; уметь критически оценивать полученный ответ; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при рациональном вычислениях;  концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных затруднений;  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  уметь 

оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические 

уравнения, их системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 степеней;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  



- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

7 Итоговое повторение 3 Личностные: независимость и критичность мышления;  воля и настойчивость в достижении цели; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Формирование 

интеллектуальной честности и объективности 

Метапредметные: 

.Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; способствовать формированию научного мировоззрения; слушать и понимать 

других, управлять поведением партнера, принимать точку зрения партнера. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию; самостоятельное выделение-формулирование познавательной цели; логические- 

формулирование проблемы, решение проблемы, построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; рефлексия; умение структурировать знания, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач, рефлексия способов и условий действия. 

Регулятивные:  определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий;  целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, оценка, коррекция; формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

8 Итого 85  

 

 



Тематическое планирование  Математика: геометрия. 11 класс (базовый уровень) 

№ 

 п/п 

Название темы (блок 

уроков) 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1. 1 Векторы в пространстве 
 

4 Личностные: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; преобразовывать практическую задачу в образовательную. 

планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять общую 

цель и пути ее достижения; прогнозирование – предвосхищать результат. 

Познавательные: 

 общеучебные – использовать общие приемы решения поставленных задач;  

смысловое чтение, знаковосимвлические действия общеучебные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности; осознанно строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения. проявлять активность во взаимодействии для решения задач; взаимодействие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

 Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, выполнять сложение, 

вычитание, умножение вектора на число;  

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат. 

2. 3 Метод координат в 

пространстве  
10 Личностные: 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в образовательную; формулировать и удерживать 

учебную задачу; удерживать познавательную задачу и применять установленные правила.  контроль и самоконтроль – 

использовать  

установленные правила в контроле способа решения задачи. планирование – выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; ориентироваться в разнообразии программного обеспечения.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию; инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы и обращаться за помощью; управление коммуникацией – осуществлять взаимный контроль; планирование  



учебного сотрудничества – слушать собеседника, задавать вопросы; использовать речь. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать формулы скалярного произведения векторов, длины отрезка, координат середины 

отрезка при решении задач. 

- строить точки по их координатам, находят координаты векторов. Находить угол между векторами, 

вычисляют угол между прямыми. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- выполнять построение фигуры, симметричной относительно оси симметрии, центра симметрии, 

плоскости, при параллельном переносе. 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов. 
3. 4 Цилиндр, конус, шар  16 Личностные: 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; преобразовывать практическую  

задачу в образовательную. 

планирование – применять установленные правила в планировании способа решения; 

коррекция – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок; вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения действия и его 

результата; оценка – устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; коррекция – прогнозирование – 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа решения задачи.   

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии программного обеспечения; осознанно строить 

сообщения в устной форме; ставить и формулировать проблемы; контролировать процесс и результат деятельности; – 

выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи;  информационные – искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников; получать и обрабатывать информацию. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – слушать собеседника, задавать вопросы определять общую 

цель и пути ее достижения;; использовать речь; инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения; 

взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию; строить для партнера понятные высказывания; строить 

для партнера понятные высказывания управление коммуникацией – адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- формулировать основные понятия, свойства, признаки и теоремы раздела. 

- вычислять площади боковой и полной поверхности цилиндра, конуса, шара. 

- выполнять чертежи по условию задачи, строить сечения 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- воспроизводить вывод и доказательство основных формул и теорем. 



- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический 

аппарат; 

 - строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
4. 5 Объемы тел  18 Личностные: 

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: 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать установленные правила в контроле способа решения задачи; целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в образовательную; удерживать познавательную задачу и применять установленные 

правила; 

коррекция – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; ориентироваться в разнообразии способов решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию; управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль; формулировать свои затруднения. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, цилиндра, наклонной призмы, 

пирамиды, конуса, шара, шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- воспроизводить вывод и доказательство основных формул и теорем. 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций. 
5. 6 Повторение  3 Личностные: 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью 

Метапредметные: 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-

жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-

жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 



ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 



анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по    

математике 

 

            Уровни     Оценка        Теория    Практика 

1 

Узнавание 
Алгоритмическая   

деятельность с  

подсказкой 

 

 

«3» 

Распознавать объект, 

находить нужную фор-

мулу, признак, свойство и 

т.д. 

Уметь выполнять задания 

по образцу, на непо-

средственное применение 

формул, правил, инст-

рукций и т.д. 

2 

Воспроизведение 
Алгоритмическая 

деятельность без 

подсказки 

 

 

«4» 

Знать формулировки всех 

понятий, их свойства, 

признаки, формулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, выводы, 

устанавливать 

взаимосвязь, выбирать 

нужное для выполнения 

данного задания 

Уметь работать с учебной 

и справочной литературой, 

выполнять задания, 

требующие несложных 

преобразований с 

применением изучаемого 

материала 

3 

Понимание 
Деятельность при 

отсутствии явно 

выраженного 

алгоритма 

 

 

«5» 

Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полу-

ченные знания в различных 

ситуациях.  

Выполнять задания 

комбинированного харак-

тера, содержащих 

несколько понятий. 

4 

Овладение 

умственной 

самостоятельно-

стью 

 

 

 

«5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, 

свободно ориентироваться 

в нем. Иметь знания из 

дополнительных 

источников. Владеть 

операциями логического 

Уметь применять знания в 

любой нестандартной 

ситуации.  

Самостоятельно 

выполнять творческие 

исследовательские задания. 



Творческая 

исследова-

тельская 

деятельность 

мышления. Составлять 

модель любой ситуации. 

Выполнять функции 

консультанта. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «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.  

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

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 освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

• Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 



• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- 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. 

 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, 

практических работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, 

контрольных работ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-

жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-

жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 



Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно устано-

вить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценива-

ния: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 



которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по    

математике 

            Уровни     Оценка        Теория    Практика 

                1 

         Узнавание 
Алгоритмическая   

деятельность с  под-

сказкой 

  
  

          «3» 

Распознавать объект, 

находить нужную фор-

мулу, признак, свой-

ство и т.д. 

Уметь выполнять зада-

ния по образцу, на непо-

средственное применение 

формул, правил, инст-

рукций и т.д. 

               2 

     Воспроизведение 
Алгоритмическая 

деятельность без под-

сказки 

  

  

           «4» 

Знать формулировки 

всех понятий, их свой-

ства, признаки, фор-

мулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, вы-

воды, устанавливать 

взаимосвязь, выбирать 

нужное для выполне-

ния данного задания 

Уметь работать с учеб-

ной и справочной литера-

турой, выполнять 

задания, требующие не-

сложных преобразований 

с применением изу-

чаемого материала 

               3 

           Понимание 
Деятельность при от-

сутствии явно 

выраженного алго-

ритма 

  

  

            «5» 

Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полу-

ченные знания в различ-

ных ситуациях. Выпол-

нять задания комбиниро-

ванного характера, 

содержащих несколько 

понятий. 



  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «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.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

            4 

  Овладение 

умственной 

самостоятельностью 
Творческая 

исследовательская 

деятельность 

  

  

  

           «5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, 

свободно ориентиро-

ваться в нем. Иметь 

знания из дополнитель-

ных источников. Вла-

деть операциями 

логического мышле-

ния. Составлять мо-

дель любой ситуации. 

Уметь применять знания 

в любой нестандартной 

ситуации. Самостоя-

тельно выполнять твор-

ческие исследовательские 

задания. Выполнять 

функции консультанта. 



выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- 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. 

 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практических ра-

бот, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Математика» 

 

   Основная литература 

1. Авторская примерная программа А. Г. Мордковича (профильный уровень). (Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович/ М.: Мнемозина, 2011) 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А. Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. / М.: Мнемозина, 2020. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; под 

ред. А.Г. Мордковича / М.: Мнемозина, 2020. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; под 

ред. А.Г. Мордковича / М.: Мнемозина, 2020 

5. Математика. ЕГЭ 2021. Книга Ι. Базовый уровень. Профильный уровень / Д.А. Мальцев, 

А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. – Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; М. :Народное 

образование, 2020 

6. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]/М.: Просвящение, 

2020. 

7. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. для учителя / С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. – М. Просвещение 

8. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. / Б.Г. Зив – М.: Просвещение – (МГУ – 

школе). 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

1. Учебное пособие «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10 класс» 

2. Учебное пособие «Уроки геометрии  Кирилла и Мефодия 10 класс» 

3. Учебное пособие«1С: Математический конструктор 2.0» 

4. Учебное пособие «Открытая математика. Алгебра» 

5. Учебное пособие «Открытая математика. Функции и графики» 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://schoolcollektion.edu/ru  

7. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

8. Электронные интерактивные доски  ActivInspire (Promethean): http://www.edcommunity.ru 

9. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты 

10. по математике on-line): http://www.mathtest.ru/ 

11. http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

12. http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

13. http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

14. http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

15. http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

16. http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

17. http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

18. http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

http://schoolcollektion.edu/ru 
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edcommunity.ru/
http://www.mathtest.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.valeo.edu.ru%2Fdata%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alledu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2F


 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

– http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – 

Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер 

 Аудиосистема 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

 Принтер, сканер 

 Выход в Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vschool.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teachpro.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozo.rcsz.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruslit.metodist.ru%2F

