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Пояснительная записка 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: 

практическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого 

человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, 

с овладением определённым методом познания и преобразования мира математическим 

методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей 

жизни приходится выполнять достаточно сложные расчёты, пользоваться 

общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять 

нужные формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы 

и др. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, всё больше 

специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественным несколько математических 

языков даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную 
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речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в её современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, что включает 

понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, 

пространственные представления. История развития математического знания даёт 

возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с 

основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, 

судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека 

ставит следующие цели обучения математике в школе: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

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

форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Организация учебно-воспитательного процесса.  Образовательные и 

воспитательные задачи обучения математике должны решаться комплексно с учётом 

возрастных особенностей учащихся, специфики математики как науки и учебного 

предмета, определяющей её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приёмов решения этих задач. 

Принципиальным положением организации школьного математического 

образования в основной школе становится уровневая дифференциация обучения. Это 

означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются 

уровнем обязательной подготовки, зафиксированным в настоящей программе, другие в 

соответствии со своими склонностями и способностями  достигают более высоких 

рубежей. При этом достижение уровня обязательной подготовки становится непременной 

обязанностью ученика в его учебной работе. В то же время каждый имеет право 

самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или же продвигаться дальше. Именно 

на этом пути осуществляются гуманистические начала в обучении математике. 
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В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. В 

обучении математике они являются и целью, и средством обучения и математического 

развития школьников. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический 

материал осознаётся и усваивается преимущественно в процессе решения задач. 

Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный 

подход  к обучающимся, основанный на достижении обязательного уровня подготовки. 

Это способствует нормализации нагрузки школьников, обеспечивает их посильной 

работой и формирует у них положительное отношение к учёбе. 

Следует всемерно способствовать удовлетворению потребностей и запросов 

школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к математике. Такие 

школьники должны получать индивидуальные задания (и в первую очередь 

нестандартные математические задачи), их следует привлекать к участию в 

математических кружках, олимпиадах, факультативных занятиях; желательно 

рекомендовать им дополнительную литературу. Развитие интереса к математике является 

важнейшей целью учителя.  

      Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса 

является выбор учителем рациональной системы методов и приёмов обучения, её 

оптимизация с учётом возраста учащихся, уровня их математической подготовки, 

развития общеучебных умений, специфики решаемых образовательных и воспитательных 

задач. В зависимости от указанных факторов учителю необходимо реализовать 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизировать 

применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов, использование 

технических средств. Критерием успешной работы учителя должно служить качество 

математической подготовки школьников, выполнение поставленных образовательных и 

воспитательных задач, а не формальное использование какого-то метода, приёма, формы 

или средства обучения. 

    Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 

учителя должно быть направлено на развитие речи обучающихся, формирование у них 

навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. 

Структура курса. В 10 и 11 классах алгебра ведётся по учебнику Мордкович А.Г. из 

расчета 2 часа в неделю. В 10 и 11 классах предусматривается 35 учебных недель. 

Цель изучения курса алгебры и начала анализа в 10 –  11 классах – систематическое 

изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики. Курс характеризуется содержательным 

раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, 

выявлением их практической значимости. При изучении вопросов анализа широко 

используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения определяется с 

учётом общеобразовательной направленности изучения начал анализа и согласуется с 

уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. 

Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний 

учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что 
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осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего 

повторения. Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и 

логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их применение к 

решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объёме, позволяющим исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи. 

    

Изучение математики на базовом  уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

школе по соответствующей специальности,  в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми  в 

повседневной жизни, для изучения  школьных  естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне,  для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности,  отношения к  математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в 

практике; широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их  

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
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 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь 

 выполнять арифметические действия без использования вычислительных устройств; 

находить в простейших случаях значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма; находить приближенные значения корня, 

степени, логарифма с помощью вычислительных устройств; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;   

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность,  находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

  построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

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

анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
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 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при  решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе  решения задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  

устройства. 

 

Содержание тем учебного предмета 

АЛГЕБРА 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  

 Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и  операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс  числа.  

 

ФУНКЦИИ 

Функции.   Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.  Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  
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 Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

 Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о  непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные  обратной 

функции и композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости  для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и  ее   физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность  уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной  переменной.  

Использование свойств и графиков функций  при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
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комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий.  Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методах. 
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Календарно - тематическое планирование 

Алгебра и начала анализа 10 класс 

2 часа в неделю, всего 70 часов. 

№ 

урока 

Тема урока 

Тригонометрические выражения (15ч.) 

1-2. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс и котангенс любого угла. 

3-4. Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

5 Радианная мера угла. 

6-9. Основные тригонометрические формулы. 

10. Контрольная работа №1 по теме: «Тригонометрические выражения» 

11-14. Формулы сложения и их следствия. 

15 Контрольная работа №2 по теме: «Тригонометрические формулы» 

Тригонометрические функции (18ч.) 

16-17 Тригонометрические функции числового аргумента. 

18-22. Основные свойства функций. 

23. Контрольная работа №3 по теме: «Тригонометрические функции» 

24-31. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

32. Контрольная работа №4 по теме: «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

33 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Производная (15ч.) 

34-35. Понятие о производной. 
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36-39. Правила вычисления производных. 

40-43. Производная сложной функции. 

44-47. Производные тригонометрических функций. 

48 Контрольная работа №5 по теме: «Производная» 

Применение производных (18ч.) 

49-53. Приближенные вычисления. 

54. Контрольная работа №6 по теме: «Приближенные вычисления» 

55-56. Признак возрастания (убывания) функции. 

57-59. Критические точки функции, максимумы и минимумы. 

60-63 Применение производной к исследованию функций. 

64-65 Наибольшее и наименьшее значение функции. 

66 Контрольная работа №7 по теме: «Применение производной» 

Повторение. Решение задач (4ч.) 

67-69. Решение задач 

70. Итоговая контрольная работа. 
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Календарно - тематическое планирование 

Алгебра и начала анализа-11 класс 

2 часа в неделю, всего 70 часов. 

№ урока Тема урока 

Повторение (3 часа.) 

1-3. Производная. Применение производной к исследованию функций. 

Первообразная. Интеграл (16 ч) 

4-5 Определение первообразной. 

6-7. Основное свойство первообразной. 

8-9 Три правила нахождения первообразных. 

10 Контрольная работа №1 по теме: «Первообразная» 

11-13. Площадь криволинейной трапеции. 

14-16. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

17-18 Применения интеграла. 

19. Контрольная работа №2 по теме: «Интеграл» 

Показательная, логарифмическая и степенная функции (26 часов) 

20-21 Корень n-й степени и его свойства. 

22-23 Иррациональные уравнения. 

23-24 Степень с рациональным показателем. 

25 Контрольная работа №3 по теме: «Корень n-й степени» 

26 Показательная функция. 

27-28 Решение показательных уравнений и неравенств. 

29-30 Логарифмы и их свойства. 
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31 Логарифмическая функция. 

32-34 Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

35 Контрольная работа №4 по теме: «Логарифмические уравнения» 

36-37 Производная показательной функции. Число е. 

38-40 Производная логарифмической функции. 

41-42 Степенная функция. 

43-44 Понятие о дифференциальных уравнениях. 

45 Контрольная работа №5 по теме: «Логарифмическая и степенная функции» 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (10 часов) 

46 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных.  

47-48 Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. 

49 Формула бинома Ньютона.  

50 Свойства биномиальных коэффициентов. 

51 Треугольник Паскаля. 

52 Элементарные и сложные события. 

53-54 Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

55 Контрольная работа № 7 по теории вероятности 

Повторение. Решение задач. Подготовка к Е.Г.Э. (15 ч.) 

56-58 Тригонометрические функции. 

59-60 Производная и ее применение. 

61-62 Первообразная и интеграл. 

63-65 Показательная и логарифмическая функции. 
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66-69 Уравнения, неравенства, системы. 

70 Итоговое тестирование.  
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Критерии оценки 

1. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

2. Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 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. 

 

Литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 класс (базовый уровень) в двух 

частях/ Мордкович А.Г. – Мнемозина, 2017  
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