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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике углубленного уровня для 10-11 классов составлена в 
соответствии со следующими нормативными документами:   
 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
(с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 
• Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 
г.№832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического образования и 
естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы». 
• Письмом Министерства просвещения РФ от  17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
• Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 
гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска в ред. (утв. приказом от 01.09.2021 г.№ 
239/о); 
• Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 
2021-2025 г. (утв. 01.09.2021 г.).  

     

 

      Данная рабочая программа рассчитана на реализацию в 10-11 классах технологического  
профиля обучения и составлена на основе Примерных программ среднего (полного) общего 
образования: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия : 10-11 классы / 
Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев, Т.М. Мищенко и др.; под общ. ред. М.В. Рыжакова. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

      Преемственность данной программы выражается в том, что, во-первых, она продолжает, 
дополняет и развивает курс математики основной школы, а, во-вторых, является основой и 
информационной поддержкой выбранного профиля дальнейшего образования в вузах и 
ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности старшеклассников, их 
аналитических и синтетических способностей.  
     Почти все темы, входящие в содержание программы,  созвучны темам из курса математики 
основной школы, но все они рассматриваются на качественно новом уровне (расширены и 
углублены), а также рассматриваются  с позиции новых, в том числе  нестандартных, методов и 
приёмов, позволяющих проявить уровень не только предметных, но и ключевых компетенций. 
     Все разделы математики, представленные в данной программе, являются фундаментом для 
продолжения образования в вузе по физико-математическому и информационно-

технологическому направлениям. Кроме того, задачи, которые предлагается решить 
обучающимся, также имеют нестандартный, предметно-компетентностный, межпредметный  
характер. Таким образом, программа по математике на профильном уровне разработана  для 10- и 
11-классников, связывающих своё дальнейшее образование с математикой и призвана помочь 
одним учащимся обнаружить и/или развить математические  задатки, другим ─ овладеть 
стандартными методами и приёмами решения некоторых типовых и/или нетиповых задач. 
  



УМК, по которым будет осуществляться программа: 

 А.Г. Мордковича по алгебре и началам анализа для профильного уровня; 
 Л.С. Атанасяна по геометрии 

Учебники по классам: Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник  для 
общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) / А.Г. Мордкович, 
П.В.Семёнов. - М.:Мнемозина, 2019 

Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.2: задачник  для общеобразовательных учреждений 
(базовый и углубленный уровни)  / А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича. - 

М.:Мнемозина, 2019    

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник  для учащихся 
общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) / А.Г. Мордкович, 
П.В.Семёнов. - М.:Мнемозина, 2020 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.2: задачник  для учащихся 
общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни)  / А.Г. Мордкович и др.; под 
ред. А.Г. Мордковича. - М.:Мнемозина, 2020 

Геометрия, 10-11:учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и углубленный уровни) / Л.С. 
Атанасян и др. М. : Просвещение, 2020 

    

Цели рабочей программы:  

 обеспечение содержания и достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ по математике 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; становление 
мотивации к последующему изучению математики, естественных и технических дисциплин 
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 
самообразования 

 совершенствование интеллектуальных и творческих способностей выпускников, развития 
исследовательских умений и навыков, формирования культуры мышления и 
математического языка; завершение формирования у обучающихся относительно 
целостной системы математических знаний как основы для продолжения математического 
образования в системе профессиональной подготовки; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей 
на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  
деятельности в области математики и ее приложений  в будущей профессиональной 
деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса; 

 воспитание готовности к решению широкого класса задач из различных разделов 
математики и смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том 
числе при решении нестандартных задач; 

 формирование (развитие) ключевых образовательных компетенций, позволяющих 
выпускнику быть конкурентноспособным в современном мире 

 

В соответствии с целями рабочей программы и в рамках указанных содержательных линий 
решаются следующие задачи: 

− создать условия для выявления и развития математических способностей ребят; 
− способствовать формированию (развитию) навыков исследовательской деятельности; 
− реализовать логические и эвристические способности обучающихся в ходе 

исследовательской работы; 
− создать условия для овладения методами и приёмами решения конкурсных задач по 

математике; 
− развить ключевые компетенции обучающихся, позволяющие без боязни ориентироваться в 

нестандартной ситуации, с упорством добиваться поставленной цели, находить или 
добывать нужную информацию; 



− сформировать систему математических знаний и умений, необходимых для решения как 
математических задач так и задач естествознания математическими методами; 

− расширить и углубить знания по математике за счет изучения новых классов функций и 
нового класса геометрических тел; 

− обобщить и систематизировать математические знания и математические методы;  
− сформировать и укрепить устойчивый интерес к предмету за счет применения 

деятельностного подхода в изучении курса, подборки познавательных нестандартных задач 
и  знакомства с историей развития и формирования современной математики как науки; 

− помочь в адекватном выборе профессии  
      

Рабочая программа ориентирована на формирование УУД  обучающимися возможностями 
предмета и учитывает:  
• требования ФГОС;  
• требования к планируемым результатам;  
• требования к содержанию учебных программ;  
• принцип преемственности общеобразовательных программ;  
• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом гимназии; 
• цели и задачи образовательной программы гимназии. 

 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 
полезную для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 
компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли 
отражение в программе воспитания гимназии.    
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
     Согласно Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 
математическое образование должно, с одной стороны, «предоставлять каждому обучающемуся 
возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 
успешной жизни в обществе», с другой – «обеспечивать необходимое стране число выпускников, 
математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 
направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 
математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.». Кроме того, «в 

основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 
образования».  
Соответственно этому выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);  
2) математика для использования в профессии;  
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 
творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других 
областях.  
     Рабочая программа учебного предмета по математике на  профильном уровне для 10-11 классов 

ориентирована на реализацию второго и третьего направлений.  

 

Личностные результаты освоения данной программы обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся, установление учащимися связи между учебной деятельностью и её 
мотивом, учитывают требования к «портрету современного выпускника». К личностным 
результатам освоения старшеклассниками данной рабочей программы относятся: 

 сформированность представлений об основных этапах истории развития математики и о 
наиболее важных современных тенденциях развития математической науки, о 
профессиональной деятельности учёных-математиков; 



 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 сформированность потребностей в самореализации в творческой деятельности, 
выражающаяся в креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при 
решении математических задач; 

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения; 
 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; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

 

Вклад рабочей программы по математике на профильном уровне для 10-11 классов в 
формирование метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
состоит: 

 в формировании понятийного аппарата математики и умения видеть приложения 
полученных математических знаний для описания и решения проблем в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 в формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии абстрактного и 
критического мышления, в умении распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
способности ясно, точно и грамотно формулировать и аргументировано излагать свои 
мысли в устной и письменной речи через применение стратегии смыслового чтения и 
работы с текстом, корректности в общении;    

 в формировании информационной культуры, выражающемся в умении осуществлять 
поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать 
различные источники информации для решения учебных проблем; 

 в формировании умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 
информации; 

 в формировании представлений о принципах математического моделирования и 
приобретении основ и начальных навыков учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;     

 в формировании умения видеть различные стратегии решения задач, планировать и 
осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и оценивать 
результаты деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным жизненным 
опытом, а также публично представлять её результаты, в том числе с использованием 
средств ИКТ 

Таким образом, выпускник должен усвоить: 
1. регулятивные универсальные учебные действия, а именно:  
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
– уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
2. познавательные универсальные учебные действия, а именно:  
– работать с текстом, применяя стратегии смыслового чтения; 
– владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
– владеть готовностью и способностью к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;  
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия;  
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;  
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
– владеть 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 

3. коммуникативные универсальные учебные действия, а именно:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
– слушать, слышать и доступно излагать собственные мысли; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;  
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств;  
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

      



     Три направления требований к результатам математического образования реализуются в двух 
блоках требований к результатам математического образования на углубленном уровне:  
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с прикладным использованием математики.  
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 
исследовательской деятельности в области математики и смежных наук.  
     Планируемые предметные результаты освоения данной рабочей программы разделены на две 
группы результатов. Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 
достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 
обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  
 Выпускник научится: 

 объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; приводить соответствующие примеры; 

 обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, 
действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение уравнений, 
основная теорема алгебры); 

 описывать круг математических задач, для решения которых требуется выход в множество 
действительных чисел и введение новых понятий (степень, арифметический корень, 
логарифм, синус, косинус, тангенс, котангенс, арксинус, арккосинус, арктангенс, 
арккотангенс) и соответствующих функций; производить тождественные преобразования, 
вычислять значения выражений, решать простейшие уравнения и неравенства с 
радикалами, степенями, логарифмами и тригонометрическими функциями (в несложных 
случаях, с применением одной – двух формул и/или замены переменной), в том числе при 
решении практических расчётных задач из окружающего мира, включая задачи по 
социально-экономической тематике, и из области смежных дисциплин; описывать свойства 
и строить графики соответствующих функций; объяснять алгебраическую подоплёку 
введения комплексных чисел (основная теорема алгебры); 

 приводить примеры пространственных и количественных характеристик реальных 
объектов, для описания которых используют математическую терминологию; 

 приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе периодических, 
количественные характеристики которых описываются с помощью функций; использовать 
готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; определять значение 
функции по значению аргумента; изображать на координатной плоскости графики 
зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или формулой; описывать свойства 
функций с опорой на их графики ( область определения и область значений, возрастание, 
убывание, периодичность, наибольшее и наименьшее значения функции, значения 
аргумента, при которых значение функции равно заданному числу или больше (меньше) 
данного числа, поведение функции на бесконечности; перечислять и иллюстрировать, 
используя графики, свойства основных элементарных функций: линейной и квадратичной 
функций; степенных функций с целым показателем, корня квадратного и кубического, 
логарифмических и показательных, тригонометрических; соотносить реальные 
зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, 
делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

 объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования функций и 
вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; объяснять 
геометрический и физический смысл производной; вычислять производные многочленов; 
пользоваться понятием производной при описании свойств функций (возрастание / 
убывание, наибольшее и наименьшее значения); 

 приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер; находить в 
простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность наступления случайного 
события; составлять таблицы распределения вероятностей; вычислять математическое 
ожидание случайной величины; 



 объяснять историческую обусловленность и практическую пользу методов 
математического анализа, теории вероятностей и статистики; 

 описывать реальные ситуации на языке математики; исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, геометрии, начал анализа, теории вероятностей и 
статистики (перечень рекомендованных для изучения на базовом уровне понятий и фактов 
по алгебре, началам анализа и геометрии содержится в соответствующих разделах); 

 решать текстовые задачи, осуществлять их информационную переработку, переводя 
информацию на язык математических символов, представляя содержащиеся в них 
количественные данные в виде формул, таблиц, графиков, диаграмм, или обратно, извлекая 
из них информацию; составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и находить 
значения искомых величин, исходя из условия задачи; излагать и оформлять решение 
логически правильно, с необходимыми пояснениями; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 

 изображать и описывать основные стереометрические тела; решать математические задачи 
на нахождение геометрических величин; 

 использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего мира; 
 использовать понятийный аппарат и логическую структуру стереометрии; 
 приводить примеры реальных объектов, пространственные характеристики которых 

описываются с помощью геометрических терминов и отношений: параллельности и 
перпендикулярности, равенства, подобия, симметрии; 

 иметь представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на чертежах и 
моделях плоские и пространственные геометрические фигуры, соотносить трёхмерные 
объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 

 выполнять геометрические построения; 
 объяснять методы параллельного и центрального проектирования; 
 строить простейшие сечения геометрических тел; 
 исследовать и описывать пространственные объекты, для чего использовать: свойства 

плоских и пространственных геометрических тел, методы вычисления их линейных 
элементов и углов (плоских и двугранных), формулы для вычисления площадей 
поверхностей пространственных фигур, формулы для вычисления объёмов многогранников 
и тел вращения; 

 проводить доказательства геометрических теорем; проводить письменные и устные 
логические обоснования при решении задач на вычисление и доказательство; 

 объяснять на примерах суть геометрических методов обоснования решения задач: методом 
от противного и методом перебора вариантов; 

 использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютерные программы для 
построения, проведения экспериментов и наблюдений на плоскости и в пространстве; 
использовать программы, позволяющие проводить эксперименты и наблюдения 
динамически 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
  характеризовать системы целых, рациональных, действительных, комплексных чисел; 

приводить примеры расширения элементарных функций на область комплексных чисел; 
 давать определения, формулировать и доказывать свойства корней, степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; формулировать и доказывать теорему о рациональных 
корнях многочлена; анализировать формулировки определений, свойств и доказательств 
свойств; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащие степенные, 
показательные, логарифмические, тригонометрические функции (без ограничения по 
уровню сложности тождественных преобразований); использовать идею координат на 
плоскости для представления алгебраических объектов (уравнений, неравенств, систем с 
двумя переменными); использовать свойства функций, входящих в уравнение, для 
обоснования утверждений о существовании решений и об их количестве; использовать 
готовые компьютерные программы для поиска пути решения уравнений и неравенств; 



 характеризовать поведение функций, в том числе ограниченность, периодичность, наличие 
локальных максимумов и минимумов; применяя аппарат элементарных функций, строить и 
исследовать математические модели реальных зависимостей из окружающей жизни и из 
смежных дисциплин, характеризовать свойства этих зависимостей, исходя из полученных 
результатов; приводить примеры (из смежных дисциплин), показывающие ограничения в 
применении математических моделей; 

 применять идеи предельного перехода к определению величины бесконечной 
периодической десятичной дроби, вычислению длины окружности, площади круга, 
площадей поверхностей и объёмов тел вращения, обоснованию непрерывности 
элементарных функций; 

 пользоваться таблицами производных и интегралов, правилами нахождения производных 
суммы, произведения и частного, производных сложной и обратной функций; пользоваться 
понятием производной при исследовании функций на возрастание (убывание), на 
экстремумы и при построении графиков функций; 

 объяснять смысл интеграла как площади под графиком функции, первообразной – как 
способа нахождения пути по скорости; вычислять площади плоских фигур с помощью 
интеграла; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер, по 
статистическим данным; оценивать вероятностные характеристики (математическое 
ожидание, дисперсию) случайных величин по статистическим данным; 

 приводить примеры математических задач, для решения которых целесообразно применять 
геометрический способ задания вероятности; решать простейшие прикладные задачи на 
геометрические вероятности; 

 объяснять границы применимости различных геометрических теорий; 
 обосновывать методы параллельного и центрального проектирования;  
 применять традиционную схему решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; анализ, построение, доказательство и исследование; 
 применять метод геометрических мест точек и метод подобия при решении задач на 

построение; 
 давать определения, формулировать и доказывать свойства многогранников и тел 

вращения, анализировать формулировки определений и теорем; 
 применять методы решения задач на вычисления и доказательства: метод от противного, 

метод подобия, метод перебора вариантов и метод геометрических мест точек; 
 использовать алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

геометрических задач; 
 использовать отношения равновеликости при вычислениях площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения; 
 применять координатный и векторный методы для решения задач на вычисления и 

доказательства; 
 решать сложные задачи на построение, доказательство и вычисления с анализом условия 

задачи, определением хода решения задачи, выстраиванием логической цепочки 
рассуждений, соотнесением полученного ответа с условием задачи 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (70 ч) 
10 класс: 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными.  
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 
формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в 
разных формах записи. Комплексно-сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень 
(формула Муавра). Основная теорема алгебры.  



11 класс: 
Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 
алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены 
от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 
Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.  

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 числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 
степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и  логарифмирования. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ (60 ч) 

10 класс: 
Числовая окружность. 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 понижения степени. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  
 

ФУНКЦИИ (55 ч) 
10 класс: 
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). Выпуклость 
функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения 
и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 
обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 

           Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
11 класс: 
Степенная функция с рациональным и иррационалиным показателями, её свойства и график.  
Функции корней, их свойства и графики. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
 

НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (75 ч) 
10 класс: 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  



Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 
текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Использования производной для нахождения наилучшего решения в  прикладных задачах 

(экстремальные задачи). Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или графиком. 
Вторая производная и  ее физический смысл. 
11 класс: 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 
Площади криволинейных фигур. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  
 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (100 ч) 
10 класс: 
Решение рациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.  
Метод интервалов. Теорема о чередовании знаков. 
11 класс: 
Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
Решение степенных уравнений и неравенств. 
Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных.  
Равносильность уравнений, неравенств, систем.  
Решение уравнений и неравенств с двумя неизвестными.  
Решение систем уравнений с двумя неизвестными.  
Решение систем неравенств с одной переменной. 
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с  

одной и двумя переменными и  их систем.  
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  
Применение уравнений и неравенств как моделей для решения содержательных задач из 

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

путём изображения на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их 
систем. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (30 

ч) 
10 класс: 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.   
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 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.  

11 класс: 
Вероятность и геометрия. 



Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 
Статистические методы обработки информации. 
Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

ГЕОМЕТРИЯ (154 ч) 
10 класс:  
Геометрия на плоскости.  
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы  площади треугольника: 
формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 
окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 
четырехугольников. 

Геометрические места точек.  
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая.  
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  
Неразрешимость классических задач на построение. 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 
плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее  основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее  основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в  призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
 

11 класс: 
Геометрия на плоскости.  
Площади круга и его частей (сектора, сегмента). Длины окружности и её дуги. 
Свойства окружностей, вписанных и описанных в/около треугольников, четырехугольников, 

многоугольников. 
Координаты и векторы.  
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 трем некомпланарным векторам.  



Декартовы координаты в пространстве. Нахождение координат вектора по координатам его 
конца и начала. Простейшие задачи в координатах  (О нахождении координат середины отрезка, 
Формула расстояния между двумя точками, Формула нахождения длины вектора) . Уравнения 
сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Формулы для нахождения углов 
между прямыми, прямой и плоскостью. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения цилиндра, сечения, параллельные 
его основанию и оси.  Осевые сечения конуса (усечённого конуса), сечения, параллельные его 
основанию и расположенные под острым углом к нему. Формулы площади поверхностей 
цилиндра и конуса. 

Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 
плоскость к сфере.  Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.   

Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей.  
Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел.  
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета  
Программа предполагает оценочные материалы по промежуточной аттестации в виде входной, 
полугодовой и итоговой контрольной работы, а также текущие контрольные работы по итогам 
изучения главы, лабораторные, проверочные, практические,  тестовые самостоятельные 
работы, творческие работы, рефераты,  проекты (см. приложение) 

 
 Тема Количество 

часов на 
изучение 

6 часов в 
неделю 

 Повторение курса алгебры 7-9 классов 18 

Глава 1. Действительные числа 22 

§ 1. Натуральные и целые числа. 4 

§ 2. Рациональные числа. 2 

§ 3. Иррациональные числа. 2 

§ 4. Множество действительных чисел. 2 

§ 5. Модуль действительного числа. 7 

§ 6. Метод  математической индукции. 4 

 Контрольная работа  по теме 
«Действительные числа» 

1 

Глава 2. Числовые функции 18 

§ 7. Определение числовой функции и способы её 
задания. 

2 

§ 8. Свойства функций 8 

§ 9. Периодические функций 3 



§ 10. Обратная функция. 4 

 Контрольная работа по теме «Числовые 
функции» 

1 

Глава 3. Тригонометрические функции  40 

§ 11. Числовая окружность 4 

§ 12. Числовая окружность на координатной 
плоскости 

2 

§ 13. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 6 

§ 14. Тригонометрические функции числового 
аргумента 

3 

§ 15. Тригонометрические функции углового 
аргумента 

3 

 Контрольная работа по теме 
«Тригонометрические функции» 

2 

§ 16. Функции у = sinх, у = cosх , их свойства и 
графики 

5 

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

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

§ 19. График гармонического колебания 1 

§ 20. Функции у = tgx и  у = ctgx, их свойства и 
графики 

3 

§ 21. Обратные тригонометрические функции 7 

 Контрольная работа  по теме 

"Тригонометрические и обратные 
тригонометрические функции, их свойства и 
графики" 

2 

Глава 4. Тригонометрические уравнения  13 

§ 22. Простейшие тригонометрические уравнения 
и неравенства 

5 

§ 23. Методы решения тригонометрических 
уравнений. 

7 

 Контрольная работа  по теме 
«Тригонометрические уравнения и 
неравенства» 

1 

Глава 5. Преобразование тригонометрических 
выражений 

17 

§ 24. Синус и косинус суммы и разности 
аргументов 

2 

§ 25. Тангенс суммы и разности аргументов 1 



§ 26. Формулы приведения 3 

§ 27. Формулы двойного аргумента, формулы 
понижения степени 

2 

§ 28. Преобразование суммы тригонометрических 
функций в произведение 

1 

§ 29. Преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму 

1 

§ 30. Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к 
виду Csin(x + t) 

2 

§ 31. Методы решения тригонометрических 
уравнений (продолжение) 

3 

 Контрольная работа по теме 
«Преобразование тригонометрических 
выражений» 

2 

Глава 6. Комплексные числа 8 

§ 32. Комплексные числа и арифметические 
операции над ними. 

1 

§ 33. Комплексные числа и координатная 
плоскость. 

2 

§ 34. Тригонометрическая форма записи 
комплексного числа. 

1 

§ 35. Комплексные числа и квадратные уравнения. 2 

§ 36. Возведение комплексного числа в степень. 
Извлечение кубического корня из 
комплексного числа. 

1 

 Самостоятельная работа по теме 
«Комплексные числа» 

1 

Глава 7. Производная 38 

§ 37. Числовые последовательности. 1 

§ 38. Предел числовой последовательности 2 

§ 39. Предел функции. 4 

§ 40. Определение производной 1 

§ 41. Вычисление производных 5 

§ 42. Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции. 

4 

 Контрольная работа  по теме 
«Производная. Геометрический и физический 
смыслы производной» 

2 

§ 43. Уравнение касательной к графику функции 3 



§ 44. Применение производной для исследования 
функций на монотонность и экстремумы. 

6 

§ 45. Построение графиков функций 2 

§ 46. Отыскание наибольших и наименьших 
значений функций 

6 

 Контрольная работа по теме «Применение 
производной к исследованию функций» 

2 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность 14 

§ 47. Правило умножения. Перестановки и 

факториалы. 
3 

§ 48. Выбор нескольких элементов. Биномиальные 
коэффициенты. 

5 

§ 49. Случайные события и их вероятность. 5 

 Контрольная работа по теме «Комбинаторика и 
вероятность» 

1 

 Итоговое повторение курса алгебры и 
начал анализа 10 класса, в т.ч 

промежуточная аттестация в форме 
итоговой контрольной работы  

16 

Итого: 204 

 

 

Тематическое планирование для 10 класса по геометрии 

(2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

 

 Тема Количество часов 
на изучение 

 Повторение курса планиметрии 10 

 Введение 4 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 12 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 3 

§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 
между двумя прямыми. 

3 

§ 3. Параллельность плоскостей 2 

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед. 3 

 Контрольная  работа  по теме «Взаимное расположение 
прямых и плоскостей» 

1 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости 4 

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. 

6 

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 7 

 Контрольная  работа  по теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

1 

Глава 3. Многогранники 17 

§ 1. Понятие многогранника. Призма. 3 

§ 2. Пирамида. 8 



§ 3. Правильные многогранники 4 

 Контрольная  работа  по теме «Многогранники» 2 

 Повторение курса стереометрии 10 класса, в т.ч 

промежуточная аттестация в форме итоговой 
контрольной работы 

7 

Итого 68 

 

 

 Тема урока  Количество 
часов на 
изучение  
(1 п/г 6 ч/нед., 2 
п/г 5 ч/нед.) 

 Повторение курса алгебры и начал анализа 
10 класса 

13 

Глава 1. Многочлены 13 

§ 1. Многочлены от одной переменной. 3 

§ 2. Многочлены от нескольких переменных 4 

§ 3. Уравнения высших степеней 4 

 Контрольная работа по теме «Многочлены» 2 

Глава 2. Степени и корни. Степенные функции 37 

§ 4. Понятие корня  п-й степени из действительного 
числа 

2 

§ 5. Функции  п ху  , их свойства и графики 3 

§ 6. Свойства корня  п-й степени 3 

§ 7. Преобразование иррациональных выражений 8 

§ 8. Понятие  степени с любым рациональным 
показателем 

8 

§ 9. Степенные функции, их свойства и  графики 9 

§ 10. Извлечение корней из комплексных чисел 2 

 Контрольная работа по теме « Степени и 
корни. Степенные функции» 

2 

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции 57 

§ 11. Показательная функция, её свойства и график 4 

§ 12. Показательные уравнения 5 

§ 13. Показательные неравенства 5 

 Контрольная работа по теме « Показательная 
функция » 

1 

§ 14. Понятие логарифма 4 



§ 15. Логарифмическая функция, её свойства, график 3 

§ 16. Свойства логарифмов 6 

§ 17. Логарифмические уравнения 10 

§ 18. Логарифмические неравенства 6 

 Контрольная работа  по теме 
«Логарифмическая функция» 

2 

§ 19. Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций 

10 

 Контрольная работа по теме 
«Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций» 

1 

Глава 4. Первообразная и интеграл 11 

§ 20. Первообразная и неопределённый интеграл 4 

§ 21. Определённый интеграл. 6 

 Контрольная работа по теме «Первообразная и 
интеграл» 

1 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и 
математической статистики 

13 

§ 22. Вероятность и геометрия 3 

§ 23. Независимые повторения испытаний с двумя 
исходами. 

2 

§ 24. Статистические методы обработки информации. 4 

§ 25. Гауссова кривая 3 

 Самостоятельная работа по теме «Элементы 
теории вероятностей и математической 
статистики» 

1 

Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы 
уравнений и неравенств  

36 

§ 26. Равносильность уравнений 3 

§ 27. Общие методы решения уравнений. 3 

§ 28. Равносильность неравенств 3 

§ 29. Уравнения и неравенства с модулем 5 

§ 30. Иррациональные уравнения и неравенства 5 

§ 31. Доказательство неравенств 1 

§ 32. Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

§ 33. Системы уравнений 6 



§ 34. Задачи с параметрами 6 

 Контрольная работа  по теме «Уравнения и 
неравенства. Системы уравнений и неравенств» 

2 

 Итоговое повторение,  в т.ч промежуточная 
аттестация в форме итоговой контрольной 
работы 

6 

Итого: 186 

 

 

 Название темы (раздела)  Количество 
часов на 
изучение 

(1 п/г – 2 

ч/нед., 2 п/г – 3 

ч/нед.) 
 Повторение ключевых тем планиметрии и 

стереометрии 10 класса     
10 

Глава 4. Цилиндр, конус, шар.  27 

§ 1 Цилиндр. 4 

§ 2 Конус. 7 

§ 3 Сфера. 15 

 Контрольная работа по теме «Тела вращения» 1 

Глава 5. Объёмы тел 22 

§ 1 Объём прямоугольного параллелепипеда. 2 

§ 2 Объёмы прямой призмы и цилиндра 4 

§ 3 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5 

§ 4 Объём шара и площадь сферы 10 

 Контрольная работа по теме «Объёмы тел» 1 

Глава 6. Векторы в пространстве 4 

§ 1 Понятие вектора в пространстве. 1 

§ 2 Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число 

1 

§ 3 Компланарные векторы. 2 

Глава 7. Метод координат в пространстве. Движения. 14 

§ 1 Координаты точки и координаты вектора. 7 

§ 2 Скалярное произведение векторов 5 

§ 3 Движения 1 

 Контрольная работа по теме «Метод координат в 
пространстве» 

1 

 Заключительное повторение курса геометрии 
10-11 классов, в т.ч промежуточная 
аттестация в форме итоговой контрольной 
работы 

9 

Итого 86 

 

 

 

Приложение   к рабочей программе по математике 

Критерии оценивания по математике 

При оценке учебных достижений учащихся применяется критериальная система оценивания по 
пятибалльной шкале (отметка «1» не ставится): 
Критерии оценки устного ответа. 



Отметка «5» ставится, если: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если; 
ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З» ставится, если: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 
или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» ставится, если: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала; 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя; 
либо при отсутствии ответа. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом; 
Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 
задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 
существенная ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 
решении; отсутствует ответ на задание. 
Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 
ошибок. 
Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 
существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
Отметка «2» ставится, если: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько 
существенных ошибок, либо работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 
Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 
(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: 
Для теста из пяти вопросов 

нет ошибок — оценка «5»; 
одна ошибка — оценка «4»; 
две ошибки — оценка «З»; 
три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 
25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
12—18 правильных ответов — оценка «З»; 
меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

Темы исследовательских проектов по математике. 
1. Функции, с которыми мы встречались в основной школе. 
2. Словесный способ задания функций. Функции  

3. Графики функций, аналитическое задание которых содержит знаки модуля. 
4. Функционально-графические методы решения уравнений. 



5. Из истории развития тригонометрии. 
6. Замечательное число . 

7. Занимательные задачи о часах с одной и двумя стрелками. 
8. Построение графиков, связанных с обратными тригонометрическими функциями. 
9. Уравнения и неравенства с обратными тригонометрическими функциями. 
10. Разработка мультимедиа по теме «Простейшие тригонометрические уравнения». 
11. Тригонометрия вокруг нас: применение тригонометрии в астрономии, географии, геодезии, 

медицине, биологии и т.д. 
12. Применение тригонометрии для решения задач планиметрии. 
13. Площадь треугольника и формулы синуса и косинуса суммы (разности). 
14. Уравнение движения маятника и его характеристики: период, частота, амплитуда. 
15. Преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические функции. 
16. Производная в экономике. Производительность как производная объема продукции. 
17. Как циркулем и линейкой провести касательную к параболе (элипсу). 
18. Дифференцирование функции . 

19. Почему корень n-й степени из натурального числа есть число или целое, или 
иррациональное? 

20. Показательные функции в окружающем мире. 
21. Замечательное число е. 

22. Из истории возникновения логарифмов. 
23. Из истории создания интегрального исчисления. 
24. Применения интегралов в различных областях знаний: в астрономии, географии, геодезии, 

медицине, биологии и т.д. 
25. Вычисление объемов и площадей поверхности тел вращения при помощи определенного 

интеграла. 
26. Применение интегралов при решении простейших дифференциальных уравнений. 
27. Статистика о нашем классе. 
28. Статистические данные и статистические характеристики. 
29. Симметричные и несимметричные деревья вариантов. 
30. Задачи на применение правила умножения. 
31. Диофантовы уравнения. 
32. Применение свойств функций для решения уравнений (неравенств). 
33. Уравнения и неравенства с модулями. 
34. Иррациональные уравнения и неравенства. 
35. Классические неравенства о средних и их применение. 
36. Решение неравенств с помощью обобщенного метода интервалов. 
37. Геометрические подходы к исследованию решений уравнений и систем уравнений. 
38. Как числовая плоскость помогает при решении систем уравнений и неравенств. 
39. Деление уголком и схема Горнера: что общего и в чем разница? 

40. Решение уравнений n-ой степени с целыми коэффициентами в целых и в рациональных 
числах. 

41. Формулы Кардано и теорема Виета. 
42. Обратные функции ( на примере степенных функций). 
43. Числа Гаусса. 
44. Разработка мультимедиа по теме «Графики показательных (логарифмических) функций». 
45. Вычисляем площади. Формула Пика, палетка, определенный интеграл. 
46. Задание натурального логарифма при помощи определенного интеграла. 
47. Геометрия и вероятность. Парадокс Бертрана. 
48. Геометрия и вероятность. Задача Бюффона. Интегралы и приближённый подсчет числа. 
49. Формула Бернулли и формула бинома Ньютона. 
50. Задачи на использование формулы Бернулли. 

 

Критерии оценки проектной и исследовательской работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 



1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 
умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование иреализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 
Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 
первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 
 

 

 

 

 

 

 

 


