
 
 

             

 
Пояснительная записка 



    Рабочая программа по математике  для  11 класса основной общеобразовательной 

школы составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (2004 г.), ФБУП (20.04 г.), Примерной программы основного 

общего образования по математике, Основной образовательной программы школы,  

программы  «Математика» под ред. Т. А. Бурмистровой    

   Основными целями обучения в организации учебного процесса в 11 классе  будут: 

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 приложения изучаемого материала в смежных 

дисциплинах. Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение 

знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе 

алгебры, что 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, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие тригонометрические,  физические и другие 

прикладные задачи.   

  Целью изучения курса  геометрии  в 10-11 классах – систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

   Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной 

средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются 

изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются 

геометрические преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности 

изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах  учебного процесса и постоянным обращение к 

опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объёмы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость.     

 Рабочая программа по геометрии для 10-11 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике, разработана на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень),  с 

использованием рекомендаций авторской программы среднего (полного) общего 

образования  линии Л.С. Атанасяна. Соответствует требованиям базового уровня 

обучения. При этом предлагаются различные структуры учебного материала, которые 

определяют последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей 

школы и пути формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а 

также развития учащихся.  

 

Изучение геометрии в   10-11 классе направлено на достижение следующих целей: 



1. развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности в области математики и её производных, в будущей 

профессиональной деятельности, а также для последующего обучения в высшей 

школе; 

2. воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

3. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
4. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки. 
             Данные цели обуславливают решение следующих задач: 
   1.систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

   2.формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

  Результаты обучения представлены в Требования к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, окончившие 

основную школу, и достижения которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по математике за курс 11 

класса  
 Вычисления и преобразования. 



В результате изучения курса математике учащиеся должны: 

-находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений, с помощью микрокалькуляторов или таблиц; 

-выполнять  преобразования выражений, применяя  формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

-выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений (разрешается 

пользоваться справочными материалами).  
Уравнения и неравенства. 

-решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения, решать системы уравнений с двумя неизвестными; 

-решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства; 

-иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств.                               

Функции.  

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, в том числе с помощью калькулятора; 

-иметь наглядные представления об основных свойствах функции, иллюстрировать их с 

помощью графических изображений; 

-изображать графики основных элементарных функций, опираясь на график, описывать 

свойства этих функций; уметь использовать свойства функции для сравнения и оценки её 

значений; 

-понимать геометрический и механический смысл производной, находить производные 

элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 

дифференцированием суммы, произведения и частного, формулой производной функции 

вида y=f(ax+b); 

в несложных ситуациях применять производную для исследования функции на 

монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших значений 

функций и для построения графиков; 

-понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций и 

произведения функций на число; 

-вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций. 
 Геометрические тела и их свойства. Измерения геометрических величин. 

-выполнять чертёж по условию стереометрической задачи; 

-понимать стереометрические чертежи; 

-решать задачи на вычисление геометрических величин, проводя необходимую 

аргументацию; 

-решать несложные задачи на доказательство; 

- строить сечения геометрических тел 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Уметь: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трёхмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов  в 

пространстве; 

4. изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

5. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

6. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

7. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 



8. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

        Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

1. для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

2. для вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости  справочники и 

вычислительные устройства. 

Знать/понимать: 

1. Знание математической науки  для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; история развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

3. универсальных характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

4. вероятностных характер различных процессов окружающего мира. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ: 

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве 

1. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) 

2. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми  

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

3. Параллельность плоскостей,  перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. 

4. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. 

5. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники  

1. Вершина ребра, грани многогранника. 

2. Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

3. Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. 

4. Симметрия в кубе, в параллелепипеде. 

5. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

6. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб   октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения 

1.Цилиндр и конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка. 

2. Шар и сфера, их сечения 

Объёмы  тел  и площади их поверхностей 

1.Формулы объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

2.Формулы объёма пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объёма шара и площади сферы. 

Координаты и векторы 

1. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы. 



2. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.  Компланарные векторы. Разложение по трём 

некомпланарным векторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    По учебнику под редакцией А.И.Колмогорова, А.М. Абрамов и др. Рабочая программа 

рассчитана на 85 часов: 2 часа в неделю в первом   полугодие, 3 часа во втором полугодии.     

Предусмотрено 6 контрольных работ. 

По учебнику под редакцией Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.Рабочая программа 

рассчитана на 51 час. Первое полугодие 2 часа в неделю, второе полугодие 1 час в неделю. 

В рабочей программе предусмотрено 3 контрольные работы и 4 зачётных занятия. 

 

Учебный план  11 класс  

№ п/п                              тема         часы 

 Алгебра   

1. Повторение             4  

2. Первообразная              8 

3. Интеграл            10 

4. Общее понятие степени           12 

5. Показательная и логарифмическая функции          17 

6. Производная показательной и логарифмической функции          15 

7. Элементы теории вероятностей          8 

8. Итоговое повторение         11 

                               Всего          85 

 Геометрия   

1. Векторы в пространстве          6 

2. Метод координат в пространстве        11 

3. Цилиндр, конус, шар        13 

4. Объём тел        15 

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

        6 

                              всего        51 

        Общее количество часов по математике 11 класса      136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по математике 11 класс 



    
Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер  

урока 

в 

разделе 

              Раздел, название урока  

            в поурочном планировании 

Дата  

  Повторение  

4 часа 

 

1 1 Определение производной, производные 

функций y=sin x, y=cos x, y=tg x , y=ctg x и  

 у=х , n   Z 

 

2 2 Определение производной, производные 

функций y=sin x, y=cos x, y=tg x , y=ctg x и  

 у=х , n   Z 

 

3 3 Правила вычисления производных, применение 

производной 

 

4 4 Правила вычисления производных, применение 

производной 

 

  Глава1. Первообразная 

8 часов 

 

5 1 Определение первообразной  

6 2 Определение первообразной  

7 3 Основное свойство первообразной  

8 4 Основное свойство первообразной  

9 5 Три правила нахождения первообразных  

10 6 Три правила нахождения первообразных  

11 7 Три правила нахождения первообразных  

12 8 Контрольная работа №1  по теме: 

«Первообразная» 

 

  Глава 2. Интеграл 

10 часов 

 

13 1 Площадь криволинейной трапеции  

14 2 Площадь криволинейной трапеции  

15 3 Формула Ньютона-Лейбница  

16 4 Формула Ньютона-Лейбница  

17 5 Формула Ньютона-Лейбница  

18 6 Применение интеграла  

19 7 Применение интеграла  

20 8 Применение интеграла  

21 9 Применение интеграла  

22 10 Контрольная работа  №2  по теме: «Интеграл»  

  Глава 3. Общее понятие степени 

12 часов 

 

23 1 Корень n - степени и его свойства  

24 2 Корень n - степени и его свойства  

25 3 Корень n - степени и его свойства  

26 4 Корень n - степени и его свойства  

27 5 Иррациональные уравнения  

28 6 Иррациональные уравнения  

29 7 Иррациональные уравнения  

30 8 Степень с рациональным показателем  

31 9 Степень с рациональным показателем  



32 10 Степень с рациональным показателем  

33 11 Степень с рациональным показателем  

34 12 Контрольная работа №3  по теме: «Общее 

понятие степени» 

 

  Глава 4. Показательная и логарифмическая 

функции 

17 часов 

 

35 1 Показательная функция  

36 2 Показательная функция  

37 3 Решение показательных уравнений и неравенств  

38 4 Решение показательных уравнений и неравенств  

39 5 Решение показательных уравнений и неравенств  

40 6 Решение показательных уравнений и неравенств  

41 7 Логарифмы и их свойства  

42 8 Логарифмы и их свойства  

43 9 Логарифмы и их свойства  

44 10 Логарифмическая функция. Понятие обратной 

функции 

 

45 11 Логарифмическая функция. Понятие обратной 

функции 

 

46 12 Логарифмическая функция. Понятие обратной 

функции 

 

47 13 Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

 

48 14 Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

 

49 15 Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

 

50 16 Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

 

51 17 Контрольная работа №4 по теме: «Показательная 

и логарифмическая  

функции» 

 

  Глава 5. Производная показательной и 

логарифмической функции 

15 часов 

 

52 1 Производная показательной функции. Число е  

53 2 Производная показательной функции. Число е  

54 3 Производная показательной функции. Число е  

55 4 Производная показательной функции. Число е  

56 5 Производная логарифмической функции  

57 6 Производная логарифмической функции  

58 7 Производная логарифмической функции  

59 8 Степенная функция  

60 9 Степенная функция  

61 10 Степенная функция  

62 11 Понятие о дифференциальных уравнениях  

63 12 Понятие о дифференциальных уравнениях  

64 13 Понятие о дифференциальных уравнениях  

65 14 Понятие о дифференциальных уравнениях  

66 15 Контрольная работа  №5  по теме: «Производная  



показательной и логарифмической функции» 

  Глава 6. Элементы теории вероятностей 

8 часов 

 

67 1 Перестановки   

68 2 Перестановки  

69 3 Размещения   

70 4 Размещения  

71 5 Сочетания   

72 6 Сочетания  

73 7 Понятие вероятности события  

74 8 Понятие вероятности события  

  Глава 7. Итоговое повторение  

12 часов 

 

75 1 Итоговое повторение по теме: 

«Тригонометрические функции числового 

аргумента» 

 

76 2 Итоговое повторение по теме: «Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств» 

 

77 3 Итоговое повторение по теме: «Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств» 

 

78 4 Итоговое повторение по теме: «Производная. 

Применение непрерывности и производной» 

 

79 5 Итоговое повторение по теме: «Применение 

производной к исследованию функции» 

 

80 6 Итоговое повторение по теме: «Наибольшее и 

наименьшее значения функции» 

 

81 7 Итоговое повторение по теме: «Первообразная. 

Площадь криволинейной трапеции» 

 

82 8 Итоговое повторение по теме: «Площадь 

криволинейной трапеции»» 

 

83 9 Итоговое повторение по теме: «Иррациональные 

уравнения» 

 

84 10 Итоговая контрольная работа  №6  

85 11 Итоговая контрольная работа  №6  

 

Геометрия  

 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока 

в 

разделе 

              Раздел, название урока в  

              поурочном планировании 

     

Дата  

  Глава 1. Векторы в пространстве 

 6 часов 

 

1 1 Понятие вектора в пространстве  

2 2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число 

 

3 3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число 

 

4 4 Компланарные вектора  

5 5 Компланарные вектора  



6 6 Зачёт  №1  по теме: «Векторы в пространстве»  

  Глава 2. Метод координат в пространстве 

 11 часов 

 

7 1 Координаты точки и координаты вектора  

8 2 Координаты точки и координаты вектора  

9 3 Координаты точки и координаты вектора  

10 4 Координаты точки и координаты вектора  

11 5 Скалярное произведение векторов  

12 6 Скалярное произведение векторов  

13 7 Скалярное произведение векторов  

14 8 Скалярное произведение векторов  

15 9 Скалярное произведение векторов  

16 10 Контрольная работа №1  по теме: «Метод координат в 

пространстве» 

 

17 11 Зачёт  №2  по теме: «Метод координат в пространстве»  

  Глава 3. Цилиндр, конус, шар 

 13 часов 

 

18 1 Цилиндр  

19 2 Цилиндр  

20 3 Цилиндр  

21 4 Конус   

22 5 Конус  

23 6 Конус  

24 7 Сфера  

25 8 Сфера  

26 9 Сфера  

27 10 Сфера  

28 11 Сфера  

29 12 Контрольная работа №2  по теме: «Цилиндр, конус, 

шар» 

 

30 13 Зачёт   №3 по теме: «Цилиндр, конус, шар»  

  Глава 4. Объёмы тел 

 15 часов 

 

31 1 Объём прямоугольного параллелепипеда  

32 2 Объём прямоугольного параллелепипеда  

33 3 Объём прямой призмы и цилиндра  

34 4 Объём прямой призмы и цилиндра  

35 5 Объём прямой призмы и цилиндра  

36 6 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса  

37 7 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса  

38 8 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса  

39 9 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса  

40 10 Объём шара и площадь сферы  

41 11 Объём шара и площадь сферы  

42 12 Объём шара и площадь сферы  

43 13 Объём шара и площадь сферы  

44 14 Контрольная работа №3  по теме: «Объёмы тел»  

45 15 Зачёт №4  по теме: «Объёмы тел»  

  Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 

 6 часов 

 



46 1 Итоговое повторение по теме: «Векторы в 

пространстве» 

 

47 2 Итоговое повторение по теме: «Метод координат в 

пространстве» 

 

48 3 Итоговое повторение по теме: «Цилиндр, конус, шар»  

49 4 Итоговое повторение по теме: «Объёмы тел»  

50 5 Итоговое повторение курса 11 класса  

51 6 Итоговое повторение курса 11 класса  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Информационно – образовательные ресурсы 

 
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.);  

 ФБУП (2004 г.); 

 Примерная программа основного общего образования по математике под ред. Т. А. 
Бурмистровой; 

            Основная образовательная программа школы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Алгебра. 

1.Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ 

А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницев и др.; под ред. А.Н.Колмогорова.-

М.:Просвещение, 2011. 

2.. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса/ Б.М.Ивлев, 

С.М Саакян, С.И.Шварцбурд.- М.:Просвещение, 2008. 

3..Задачи по алгебре и началам анализа: пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ С.М Саакян, А.М.Гольдман, Д.В.Денисов.- М.:Просвещение, 2003. 

4..Карп А.П. Сборник задач по алгебре и началам анализа учеб. пособие для 10 - 11кл. с .- 

М.:Просвещение, 2007. 

  5. Алгебра и начала анализа в 10-11 классах: пособие для учителя/ Л.О.Денищева, 

Ю.П.Дудницыв, Б.М.Ивлев и др. - М.:Просвещение, 2008. 

Геометрия  

1.Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы/ сост. 

Т.А.Бурмистрова. - М.: Просвещение,2010. 

2.Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни/ Л.С.Атанасян (и др.) - М.: Просвещение,2012 

3.Глазков, Ю.А. Геометрия. 10-11 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся  

общеобразовательных учреждений/ Ю.А. Глазков, И.И.Юдина, В.Ф.Бутузов. - М.: 

Просвещение,2012 

4.Зив, Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10-11 класс: базовый и профил. уровни/ 

Б.Г.Зив - М.: Просвещение,2012 

5.Саакян, С.М. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации: книга 

для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов - М.,2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Лист  внесения изменений  

 

Дата Содержание Примечание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 по математике 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися.  

3. Среди  погрешностей  выделяются    ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах - как недочет.  

4. Задания  для  устного  и  письменного  опроса  учащихся 

теоретических вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, То есть за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.  

Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец 

этапа обучения с учетом текущих отметок. 

 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при 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 по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4»,  

-если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков:  

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;  

-допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»);  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  



• работа выполнена полностью;  

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

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

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, по казавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




