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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Предмет «Математика» ведется двумя содержательными линиями «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» и «Математика: геометрия». 

Рабочая программа учебного предмета  «Математика» для 11»а,б» классов составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 

613; Минпросвещения  России от 24 сентября 2020 г. N 519 ); (далее – ФГОС СОО) 

2. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты, основного общего и среднего 

общего образования» (далее – ФГОС СОО) 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность". 
4. Приказ  Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

5. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицея №395. 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся ―Воспитать петербуржца‖ на 2021-

2025 годы. 

9. Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

10.  «Концепция развития математического образования в Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением  Правительством Российской федерации  .№ 2506-р  от 24.12 

2013г. С изменениями  внесенными  распоряжением  Правительства Российской Федерации  

от 8 .10.2020 №2604.  

11. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования; Институт 

общего образования; Кафедра математического образования и информатики 

«Методические рекомендации о преподавании математики в 2019-2020 учебном году». 

12. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263) с учѐтом авторской программы по по математике 5-11 классы УМК И.И.Зубарева, 

А.Г. Мордковича, издательство «Учитель» 2016г.  

13. Авторская программа Л.С.Атанасяна, В,Ф,Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. из сборника 

«Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы». Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. Составитель Т.А. 

Бурмистрова 2-е издание, переработанное. Москва. «Просвещение», 2018 
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Цели данной программы: 

1. Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов.  

2. Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне.  

3. 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. 

4. Формирование умений использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств тел, вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел и их объемов при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

5. Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресс. 
6. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 
 

Задачи учебного предмета:  

 

1. развитие целостных представлений о понятии числа, функционально-графических представлений о 

числовой функции и еѐ свойствах;  
2. формирование  представления о  корне степени n>1 , о степени с рациональным показателем ,о степени 

с действительным показателем, представлений о степенных функциях , умения строить графики этих 

функций, описывать их свойства; 

3. формирование  представления о показательной, логарифмической функции и их свойствах, умение 

строить графики этих функций; 

4. формирование умения решать иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и неравенства; 

5. формирование умения преобразовывать тригонометрические, логарифмические выражения, умения 

решать уравнения и неравенства, используя изученные тригонометрические  формулы и свойства 

логарифмов; 

6. формирование  представлений о  комплексных числах и операциях над ними, умение находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;  

7. формирование  представлений о   понятии производной функции, физическом и геометрическом 

смысле производной, умение находить производную по алгоритму, овладение навыками 

дифференцирования показательных, логарифмических, степенных функций, умение составлять 

уравнения касательной и овладение навыками исследования функции с помощью производной и  

решения задач на нахождение наибольших и наименьших значений величин;  

8. формирование  представлений о  понятии первообразной, определенного интеграла, овладеть 

навыками нахождения площади криволинейной трапеции; 

9. формирование  представлений   об элементарных и сложных событиях, о вероятности и 

статистической частоте наступления событий, умение распознавать независимые, несовместные и 

противоположные события, умение применять вероятностные методы при решении задач, развитие 

представления о феномене случайности и статистической закономерности; 

10.   показать учащимся роль геометрии в их жизни и в окружающем мире;  

11.   создание условий для овладения системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

12.   формирование умений и навыков самостоятельной работы, стремлений использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
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13.  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих  

привлечению внимания последних к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности учащихся; 

14.  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

15. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 
16.  создание условий для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

 
Программа учебного курса «Математика» разработана с учѐтом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и возможностей, а также условий, 

которые необходимы для развития личностных и познавательных качеств. 

Особенность данной рабочей программы.  

Программа по математике включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию. Реализация содержательных линий в рамках единого 

учебного предмета «Математика»- параллельная. Параллельная модель: параллельное изучение 

двух содержательных линий отдельными систематическими курсами. При реализации модели 

сохраняется одна из традиций петербургского математического образования – строгое системное 

построение математических учебных предметов, а, именно, раздельное изучение курсов алгебры и 

геометрии, рассматривающих различные объекты изучения, имеющих различные дидактические 

цели и задачи в обучении. Реализация параллельной модели требует использования двух 

отдельных учебников, с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» (углубленный уровень), «Математика: 

геометрия» (базовый уровень). При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по 

предмету «Математика»: отметки за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое 

итоговых отметок по периодам обучения по содержательным линиям. На странице 

содержательной линии « Математика: алгебра и начала анализа» будут выставляться отметки 

промежуточной аттестации по «Математике».  

Данная рабочая программа написана с учетом специфики ГБОУ лицея №395, оснащения 

образовательного учреждения средствами ИКТ, уровня подготовленности учеников, 

предполагается использование разнообразных форм организации учебного процесса,  внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. В ней в полной мере задействован 

практически весь учебный материал, имеющийся в учебнике.  Большое значение уделяется 

историческим фактам развития математики.  
Программа предусматривает применение дистанционных образовательных технологий в 

период дистанционного обучения. 

 

Особенности классов, в которых будет реализован данный учебный курс.  

Данная рабочая программа реализуется в технологическом и естественнонаучном  классах. Учащиеся 

обучались в 10 классах по алгебре и началам анализа по углубленному уровню и по геометрии по 

базовому уровню, поэтому имеют достаточную базу знаний для продолжения изучения курса алгебры и 

начал анализа на углубленном уровне. Учащиеся в этих классах настроены на учебу и продолжение 
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образования в высших учебных заведениях. Форма получения образования обучающимися – очная. 

Уровень подготовки обучающихся к освоению данного учебного курса достаточный.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Общий объем времени, отводимого на изучение учебного предмета «Математика» в 11 -х классах 

согласно Основной образовательной программе начального, основного и среднего общего образования 

ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год  составляет 204 часа. В 11-м классе уроки проводятся 6 раз 

в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 204 часа в год, по рабочей программе  – на 204 

часа. 

Программой предусмотрено проведение 8  контрольных работ по линии « Алгебра и начала 

математического анализа» и 5 контрольных работ по линии « Геометрия».  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Промежуточная аттестация в лицее на уровне среднего образования подразделяется на:  

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма содержания  

учебного предмета за учебный год;  

полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо  

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (полугодия)  

на основании текущей аттестации;  

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части  

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок).  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов  

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламентируется  

порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга.  

 

Оценка образовательных результатов учащихся по математике приведена в Приложении 1. 
Демоверсии контрольных работ  по математике приведены в Приложении 2. 
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

1. Мордкович А. Г. , Звавич Л.И., П. В. Семенов Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: 

в 2 ч. (базовый и углубленный уровень).ФГОС / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2021. 

2. Глизбург, В. И. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: контрольные работы (базовый 

и углубленный уровень). ФГОС / В. И. Глизбург. – М.: Мнемозина, 2020. 

3. Мордкович, А. Г. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: методическое 

пособие для учителя . ФГОС/ А. Г. Мордкович, В. П. Семенов. – М.: Мнемозина, 2020. 

4. Геометрия, 10–11: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2019 г. 

5. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна "Геометрия. 10-11 

классы". Дудницын Ю.П., Кронгауз В. Л., «Просвещение», 2018, 64с. 

6. Задачи к урокам геометрии. 7-11 классы. Пособие для учителей, школьников и абитуриентов. 

Зив Б.Г., Виктория Плюс, 2016, 608 с. 

7. Геометрия. 11 класс. Дидактические материалы. Базовый и углубленный уровни.  Зив Б.Г., 

Просвещение, 2018, 159с 
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Электронное сопровождение УМК 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school -collection.edu.ru/) . 

2. ЕГЭ для выпускников (http://uztest.ru/quiz). 

3. Обучающая система Гущина. Решу ЕГЭ (http://reshuege.ru). 

4. "Interneturok.ru" - образовательный видеопортал (http://interneturok.ru). 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/). 

6. Интерет-портал Всероссийской олимпиады школьников (http://www.rosolymp.ru/). 

7. Библиотека электронных учебных пособий по математике (http://mschool.kubsu.ru/npv/) 

8. Образовательный портал «Мир алгебры» ( 

9. Тестирование online: 5 - 11 классы (http://www.kokch.kts.ru/cdo/)  

10. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

11. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

12. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat. 

13. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/) 

14. Интерет-портал Всероссийской олимпиады школьников (http://www.rosolymp.ru/). 

15. Медиаресурсы:  тестирование на сайте http://uztest.ru/quiz 

16. Для дистанционного обучения сайты ―Школа дома‖, ―Якласс‖, ―Электронная школа‖, сайт 

дистанционного обучения, ―Решу ВПР‖. 
 

Содержательная линия « Математика: алгебра и начала математического анализа»  

 

Общая характеристика содержательной линии «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа» 

Концепция содержательной линии «Математика: алгебра и начала математического анализа» авторов 

учебно-методического комплекта для 10 класса (руководитель А.Г. Мордкович) сформулирован в виде 

положений: 

Математика в школе – не наука и даже не основы науки, а учебный предмет. 

Математика в школе – гуманитарный учебный предмет. 

Приоритетной содержательно-методической линии курса являются функционально-графическая линия. 

Гуманитарный потенциал школьного курса алгебры авторы видят, во-первых, в том, что владение 

математическим языком и математическим моделированием позволит учащемуся лучше 

ориентироваться в природе и обществе; во-вторых, в том, что математика по своей внутренней природе 

имеет богатые возможности для воспитания мышления и характера учащихся; в-третьих, в том, что 

уроки математики способствуют развитию речи, ее организации; в-четвертых, в реализации в процессе 

преподавания идей развивающего и проблемного обучения.  

 Основные цели и задачи математического образования в школе, которые авторы стремились 

реализовать в УМК, заключаются в следующем: содействовать формированию культурного человека, 

умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим 

деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 

владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен обновлением  

требований к уровню подготовки учащихся в системе естественно математического образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции  государственного стандарта — 

переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в 

рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных 

связей курса  алгебры. 

http://uztest.ru/quiz
http://reshuege.ru/
http://interneturok.ru/
http://megabook.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://mschool.kubsu.ru/npv/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F135
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2Fdocmat
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://uztest.ru/quiz
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Логика  изложения  и  содержание    линии « Математика: алгебра и начала математического 

анализа»  выстроена в соответствии с: 

 - требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования;- с соблюдением преемственности с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования;  

 - с учетом возрастных и психологических особенностей школьников, обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования, учитываются межпредметные связи.Опора на требования ФГОС 

осуществляется посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью 

соответствовал понятийному аппарату и функционально - деятельностным компонентам предмета. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  следующих видов 

контроля: 

- стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: самостоятельные работы, тесты, устный опрос, математические диктанты, 

осуществляются учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на уроках;  

- промежуточный контроль: проверочные работы, тесты, зачеты, контрольные работы, проводятся после 

изучения логически законченной части, раздела программы с учетом данных текущего контроля;  

- итоговый контроль: контрольная работа, осуществляются в конце учебного года, а также по окончании 

курса обучения в школе. 

 

Изучение учебного курса «Математика: алгебра и начала математического анализа»  в 11 классе 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 
1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

2. умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

5. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

6. формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
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7. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 
Метапредметные результаты: 

1. представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве  моделирования явлений и процессов; 

2. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

3. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

5. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

6. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

7. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

10. сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты:  

1. формирование представлений о необходимости доказательств   при 

обоснованииматематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2. формирование понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3. формирование умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4. формирование представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

5. владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по содержательной линии «Математика. 

Алгебра и начала математического анализа» для 11 «а,б» классов на 2021– 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

 Повторение материала 10 класса 4   

1.  Многочлены 10  1 
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2.  Степени и корни. Степенные функции 24  1 

3. Показательная и логарифмическая функция 31  2 

4. Первообразная и интеграл 9  1 

5. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 
9  1 

6. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 
32  2 

 Повторение.  17   

 Итого:  136   8 

 

 

Содержание линии «Математика: алгебра и начала математического анализа»  

Повторение материала 10 класса (4ч) 

Многочлены (10ч.). 

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.  

 

Степени и корни. Степенные функции (24ч.) 

 

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. 

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

 

Показательная и логарифмическая функции (31ч.). 

 

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график.  

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 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. 

 

Первообразная и интеграл(9ч.) 

 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей( 9ч.) 

 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами. Вероятность и статистическая частота наступления события. Статистические методы 

обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств(32ч.) 
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Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел 

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. 

Обобщающее повторение (17ч.) 

 

 

Планируемые результаты изучения содержательной линии  

«Математика: алгебра и начала математического анализа» для 11 класса  

 

В результате изучения математики на углубленном уровне ученик научится понимать: 

 значение 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;  

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

  роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе. 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для обеспечения успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено 

курсивом). Элементы теории множеств и математической логики — Свободно оперировать 

понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечно  

Тема: Многочлены 

Ученик научится и получит возможность научиться: 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 решать разные виды уравнений и  их систем, в том числе некоторые  

уравнения третьей и четвѐртой степеней;  

 применять теорему Безу к решению уравнений;  

  применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени . 

 

Ученик получит возможность в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических . 
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Тема: Степени и корни. Степенные функции 

Ученик научится и получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни различных степеней; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 сравнивать действительные числа разными способами;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного корня, корней степени  

 больше второй; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования   степенных, иррациональных 

выражений;  

 владеть понятием: степенная функция; строить еѐ график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач;  

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач. 

 

Ученик получит возможность в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближѐнных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные;  

 использовать реальные величины в разных системах измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 
 

Тема: Показательная и логарифмическая функции 

Ученик научится и получит возможностьнаучиться: 

 

  выполнять стандартные тождественные преобразования  логарифмических выражений;  

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач;  

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить еѐ график и уметь  

 применять свойства логарифмической функции при решении задач;  

 применять при решении задач преобразования графиков функций. 

 

Ученик получит возможность в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

  определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба,  

период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.).  

 

  Тема: Первообразная и интеграл 

Ученик научится и получит возможность научиться: 
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 владеть понятиями: первообразная, определѐнный интеграл;  

 оперировать понятием первообразной для решения задач;  

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях;  

 применять теорему Ньютона—Лейбница и еѐ следствия для решения задач;  

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков. 

 

Ученик получит возможность в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов  решать прикладные задачи из  

биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты.  

Тема: Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

 

Ученик научится и получит возможность научиться: 

 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения;  

 уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений;  

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

третьей и четвѐртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

  овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач;  

 применять теорему Безу к решению уравнений;  

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;  

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать;  

  владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения;  

  решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

 владеть разными методами доказательства неравенств;  

 решать уравнения в целых числах;  

  изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами;  

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений;  

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств,  

 тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

  решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  

 применять при решении задач неравенства Коши— Буняковского, Бернулли. 

 

Ученик получит возможность в повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов;  

  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов;  

  составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других 

учебных предметов;  

  составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;  

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств. 
 

 

Тема: Функции и графики 

 

Ученик научится и получит возможность научится: 

 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач;  

 владеть понятием: степенная функция; строить еѐ график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач;  

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач;  

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить еѐ график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач;  

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач;  

 применять при решении задач свойства функций: чѐтность, периодичность, ограниченность;  

  применять при решении задач преобразования графиков функций;  

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач;  

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков.  

 

Ученик получит возможность в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.) 
 

 

Тема: Элементы комбинаторики 

 

Ученик научится и получит возможность научиться: 

 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;  
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 оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов;  

 иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах, и распределениях, о 

независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределѐнных случайных 

величин;  

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

  иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач;  

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

 

Ученик получит возможность в повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;  

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

 

Содержательная линия « Математика: геометрия» 

 

Общая характеристика содержательной линии « Математика: Геометрия»  

Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная математическая 

подготовка. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять сложные расчеты, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений. Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Кроме того основной задачей курса геометрии 

является необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад 

в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

В системе школьного образования учебный предмет «Геометрия» занимает особое место: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

геометрия обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей выпускника, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. В соответствии со стандартом среднего 

(полного) образования по геометрии рабочая программа трактует данный курс как дисциплину, 

направленную, с одной стороны, на формирование теоретической базы, с другой стороны – на 

овладение обучающимися конкретными навыками использования знаний по геометрии в различных 

сферах человеческой деятельности.  
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Логика  изложения  и  содержание    курса  выстроена в соответствии с:  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования, учитываются межпредметные связи.  

 Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, 

чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-деятельностным 

компонентам предмета. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  следующих видов 

контроля: 

 текущий контроль: самостоятельные работы, тесты, устный опрос, математические диктанты, 

осуществляются учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на уроках;  

 промежуточный контроль: проверочные работы, тесты, зачеты, контрольные работы, проводятся 

после изучения логически законченной части, раздела программы с учетом данных текущего 

контроля; 

 итоговый контроль: контрольная работа, осуществляются в конце учебного года, а также по 

окончании курса обучения в школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержательной линии 

«Математика: геометрия» для 11 класса» 

Личностные результаты: 

 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

3. развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

4. формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5. формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 

 

Метапредметные результаты: 
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1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

4. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;  

5. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью;  

6. формирование и развитие компетентности в области использования геометрии в 

практической деятельности; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

7. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

8. сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

 
Предметные результаты освоения учениками 11 класса программы по геометрии:  

 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2. умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

3. умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

4. умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы 

и др.), прямые и обратные теоремы; 

5. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

6. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

7. умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

8. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

9. умение производить построения пространственных фигур, доказывать теоремы 

стереометрии и применять их к решению задач; 

10. приобретет готовность к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования. 
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Тематическое планирование рабочей программы по содержательной линии «Математика: 

геометрия» для 11 класса на 2021– 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Практика: 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 2 3 4  

3.  Метод координат в пространстве  13  1 

4.  Цилиндр. Конус. Шар  18  2 

3. Объемы тел  22  2 

4. Повторение  15  1 

                                                Итого: 68  6 

 

 

 

Содержание  линии  «Математика: геометрия» 

Метод координат в пространстве (13 ч.). Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. Решение задач по теме метод координат. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 

Цилиндр. Конус. Шар. (18 ч.) Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности  конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение  сферы. 

Взаимное положение сферы и плоскости. Касательная плоскость  к сфере. Решение задач на  тела 

вращения 

 Объемы тел (22 ч.).  Понятие объема. Объем параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем призмы. Объем 

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

Площадь сферы. 

Повторение курса (15 ч.) 

Планируемые результаты изучения содержательной линии «Математика: геометрия» для 

10 класса 

 

В результате изучения геометрии ученик получит возможность: 

 понимать значение геометрии 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; 

 понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю возникновения и развития 

геометрии; 

 понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
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ученик научится:   

 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;  

 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: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
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Поурочно-тематическое планирование содержательной линии «Математика: алгебра и начала математического  анализа»  

для «11а,б» классов на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Форма 

контроля 

Дата по факту 

лично

стные 

метап

редме

тные 

предметные 11а 11б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Повторение материала 10 класса (4 часа)      

1 Действительные и 

комплексные числа 

 Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Л1 

Л2 

Л3 

Л4 

Л6 

М1 

М2 

М3 

М10 

М9 

Умение выделять и формулировать 

познавательную цель. Умение проверять 

правильность вычислений 

ФО ,ВП, СП   

2 Числовые и 

тригонометрические 

функции 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение выделять и формулировать 

проблему. Умение выбирать основания и 

критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

ФО, ВП, СП   

3 Преобразования 

тригонометрических 

выражений.. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

ФО, ВП, СП   

4 Производная Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

ФО, ВП, СП   

 Многочлены (10часов)      

5 Многочлены от одной 

переменной 

 

Урок открытия 

нового знания 

Л1 

 Л2  

Л3  

Л4 

М1 

 М2  

М3 

Формирование представлений об 

арифметических операциях над 

многочленами от одной переменной, о 

симметрических многочленах от 

нескольких переменных; 

умений: делить многочлен на многочлен с 

остатком, раскладывать на множители; 

использовать различные способы решения 

ФО, ВП, СП   

6 Многочлены от одной 

переменной 

Урок рефлексии ВП, СП   

7 Многочлены от одной 

переменной 

Урок рефлексии СР   

8 Многочлены от Урок открытия ФО, ВП, СП   
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нескольких переменных нового знания многочленов; решать различными 

способами задания с однородными и 

симметрическими многочленами от 

нескольких переменных. 

9 Многочлены от 

нескольких переменных 

Урок рефлексии ФО, ВП, СП   

10 Многочлены от 

нескольких переменных 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

СР   

11 Уравнения высших 

степеней 

Урок открытия 

нового знания 
Л1  

Л2  

Л3 

 Л4 

Л6 

М1  

М2  

М3 

Формирование представлений о методах 

решения уравнений высших степеней; 

формирование умений: использовать кроме 

метода разложения на множители и метода 

введения новой переменной при решении 

уравнений высших степеней различные 

функционально-графические методы; 

решать возвратные уравнения; решать 

уравнения высших степеней методами 

разложения на множители, введения новой 

переменной. 

ВП, СП   

12 Уравнения высших 

степеней 

Урок рефлексии СР   

13 Уравнения высших 

степеней 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

УО, СП,ВП   

14 Контрольная работа №1  

«Многочлены» 

Урок 

развивающего 

контроля 

КР   

 Степени и корни. Степенные функции (24часа)      

15 Понятие корня n-й 

степени из 

действительно числа 

Урок открытия 

нового знания 
Л1  

Л2  

Л3  

Л4 

Л5 

Л6 

М1  

М2 

 М3 

Умение вычислять  значения степенных 

функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений степенных функций, 

строить по точкам графики степенных  

функций., описывать свойства степенной 

функции на основании ее графического 

представления. Умение моделировать 

реальные зависимости с помощью формул 

и графиков степенных функций. Умение 

интерпретировать графики реальных 

зависимостей, использовать компьютерные 

программы для исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

степенных функций в зависимости от 

ФО, ВП, СП   

16 Функция y = n x , еѐ 

свойства и график 

Урок открытия 

нового знания 
ФО, ВП, СП   

17 Функция y = n x , еѐ 

свойства и график 

Урок рефлексии УО, ВП, СП   

18 Функция y = n x , еѐ 

свойства и график 

Урок рефлексии СР   

19 Функция y = n x , еѐ 

свойства и график 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

ВП, СП   

20 Свойства корня n-й Урок открытия ФО, ВП, СП   
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степени нового знания значений коэффициентов, входящих в 

формулу. Умение распознавать виды 

степенных функций, строить более 

сложные графики на основе графиков 

степенных функций; описывать их свойства 

21 Свойства корня n-й 

степени 

Урок рефлексии УО, ВП, СП   

22 Свойства корня n-й 

степени 

Урок рефлексии СР   

23 Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

Урок открытия 

нового знания 
ФО, ВП, СП   

24 Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

Урок рефлексии ФО, ВП, СП   

25 Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

 Урок рефлексии СР   

26 Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Групповая 

работа 

 

  

27 Контрольная работа №2 Урок 

развивающего 

контроля 

КР   

28 Понятие степени с 

любым рациональным 

показателем 

Урок открытия 

нового знания 
Л1  

Л2  

Л3  

Л4 

Л5 

Л6 

М1  

М2 

 М3 

Умение вычислять  значения степенных 

функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений степенных функций, 

строить по точкам графики степенных  

функций, описывать свойства степенной 

функции на основании ее графического 

представления. Умение моделировать 

реальные зависимости с помощью формул 

и графиков степенных функций, 

интерпретировать графики реальных 

зависимостей, использовать компьютерные 

программы для исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

УО, ВП, СП   

29 Понятие степени с 

любым рациональным 

показателем 

Урок рефлексии ВП, СП, МД   

30 Понятие степени с 

любым рациональным 

показателем 

Урок рефлексии СР   

31 Степенные функции, их 

свойства и графики 

Урок открытия 

нового знания 
ВП, СП   

32 Степенные функции, их 

свойства и графики 

Урок рефлексии ФО, ВП, СП   

33 Степенные функции, их  Урок рефлексии УО, ВП, СП   
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свойства и ФО графики степенных функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в 

формулу.  
34 Степенные функции, их 

свойства и графики 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

СР   

35 Степенные функции, их 

свойства и графики 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

ФО, ВП, СП   

36 Извлечение корней из 

комплексных чисел 

Урок открытия 

нового знания 
ВП, СП   

37 Извлечение корней из 

комплексных чисел 

 Урок рефлексии УО, СП,ВП   

38 Контрольная работа №3 Урок 

развивающего 

контроля 

КР   

 Показательная и логарифмическая функция (31час)  
 

  

39 Показательная функция, 

еѐ свойства и график 

Урок открытия 

нового знания 
Л1  

Л2  

Л3  

Л4 

Л5 

Л6 

М1  

М2 

 М3 

Умение формулировать определение 

логарифма, свойства логарифма, вычислять  

значения логарифмических функций, 

заданных формулами; составлять таблицы 

значений логарифмических функций, 

строить по точкам графики 

логарифмических функций, описывать 

свойства логарифмической функции на 

основании ее графического представления. 

Умение моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и 

графиков. распознавать виды 

логарифмических функций. строить более 

сложные графики на основе графиков 

логарифмических функций; описывать их 

свойства. 

УО, ВП, СП   

40 Показательная функция, 

еѐ свойства и график 

Урок рефлексии СР   

41 Показательные 

уравнения 

Урок открытия 

нового знания 
ВП, СП, МД   

42 Показательные уравнения Урок рефлексии ФО, СП   

43 Показательные уравнения Урок рефлексии СР   

44 Показательные уравнения 

и системы уравнений 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

ВП, СП   

45 Показательные 

неравенства 

Урок открытия 

нового знания 
ФО, ВП, СП   

46 Показательные 

неравенства 

Урок рефлексии    

47 Показательные Урок ПР   
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неравенства и системы 

неравенств 

общеметодологиче

ской 

направленности 

 Умение решать логарифмические 

уравнения и системы уравнений,решать 

логарифмические неравенства. Умение 

применять метод интервалов для решения 

логарифмических неравенств. Умение 

конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков. 

Умение использовать функционально-

графические представления для решения и 

исследования логарифмических уравнений, 

неравенств, систем уравнений и  

неравенств.использовать готовые 

компьютерные программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств. 

 

48 Логарифм числа Урок открытия 

нового знания 
ВП, СП   

49 Логарифм числа  СР   

50 Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график 

Урок открытия 

нового знания 
ФО, ВП, СП   

51 Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график 

Урок рефлексии УО, ВП, СП, 

МД 

  

52 Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

ФО, ВП, СП   

53 Контрольная работа №4 Урок 

развивающего 

контроля 

КР   

54 Свойства логарифмов Урок открытия 

нового знания 
ФО, ВП, СП   

55 Свойства логарифмов Урок рефлексии УО, СП, МД   

56 Свойства логарифмов Урок рефлексии ВП, СП   

57 Свойства логарифмов Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

СР   

58 Логарифмические 

уравнения 

Урок открытия 

нового знания 
ВП, СП   

59 Логарифмические 

уравнения 

Урок рефлексии ВП, СП   

60 Логарифмические 

уравнения 

Урок рефлексии ВП, СП   

61 Логарифмические 

уравнения 

Урок 

общеметодологиче

СР   
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ской 

направленности 

62 Логарифмические 

неравенства 

Урок открытия 

нового знания 
ФО, ВП, СП   

63 Логарифмические 

неравенства 

Урок рефлексии ФО, ВП, СП   

64 Логарифмические 

неравенства 

Урок рефлексии СР   

66 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Урок открытия 

нового знания 
УО, ВП, СП   

67 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Урок рефлексии СП ,Т   

68 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Математическ

ий бой 

  

69 Контрольная работа №5 Урок 

развивающего 

контроля 

КР   

 Первообразная и интеграл ( 9часов) 
 

  

70 Первообразная и 

неопределенный интеграл 

.  

Урок открытия 

нового знания 

Л1 

Л2 

Л4 

Л5 

Л7 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

Умение доказывать, что данная функция 

является первообразной для другой данной 

функции. Умение находить для функции 

первообразную, график которой проходит 

через точку, заданную координатами. 

Умение выводить правила отыскания 

первообразных. 

выводить формулу Ньютона-Лейбница, 

вычислять площадь криволинейной 

трапеции. Решать задачи физической 

ФО, ВП, СП   

71 Первообразная и 

неопределенный интеграл 

Урок рефлексии ФО, СП   

72 Первообразная и 

неопределенный интеграл 

Урок рефлексии СР   

73 Определенный интеграл Урок открытия 

нового знания 
ВП СП,   

74 Определенный интеграл Урок рефлексии УО, СП, МД   
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75 Определенный интеграл Урок рефлексии направленности. Умение моделировать 

реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать 

полученный результат. 

 

 

   

76 Определенный интеграл Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

СР   

77 Определенный интеграл Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  ВП, СП   

78 Контрольная работа №6 Урок 

развивающего 

контроля 

КР   

 Элементы теории вероятностей и математической статистики 

(9часов) 

 

   

79 Вероятность и геометрия Урок открытия 

нового знания 
Л1 

Л2 

Л4 

Л5 

Л7 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

Умение моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат. 

Умение конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического 

языков.Умение использовать 

функционально-графические 

представления для решения и исследования 

логарифмических уравнений, неравенств, 

систем уравнений и  неравенств. Умение 

использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств. 

 

УО, ВП, СП   

80 Вероятность и геометрия Урок рефлексии ВП, СП, МД   

81 Независимые испытания 

с двумя исходами 

 Урок открытия 

нового знания 
ВП, СП   

82 Независимые испытания 

с двумя исходами 

Урок рефлексии ВП, СП   

83 Независимые испытания 

с двумя исходами 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

СР   

84 Независимые испытания 

с двумя исходами 

 Урок рефлексии ВП, СП   

86 Статистические методы 

обработки информации 

Урок открытия 

нового знания 
ФО, ВП, СП   

87 Статистические методы 

обработки информации 

Урок рефлексии ВП, СП   

88 Гауссова кривая. Закон 

больших чисел 

Урок открытия 

нового знания 
ВП СП,   

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств    
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(32 часа) 

 

 

89 Равносильность 

уравнений 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

 

 

Л1 

Л2 

Л3 

Л4 

Л5 

Л7 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

Умение работать с математическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно 

применять математическую терминологию 

и символику, использовать различные 

языки математики; 

умение проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

УО, ВП, СП   

90 Равносильность 

уравнений 

Урок рефлексии ВП, СП   

Р Равносильность 

уравнений 

Урок рефлексии СР   

92 Общие методы решения 

уравнений 

Урок открытия 

нового знания  
УО, ВП, СП   

93 Общие методы решения 

уравнений 

Урок рефлексии ВП, СП   

94 Общие методы решения 

уравнений 

Урок рефлексии СР   

95 Общие методы решения 

уравнений 

Урок рефлексии Ролевая игра   

96 Равносильность 

неравенств 

Урок открытия 

нового знания  
УО, ВП СП,   

97 Равносильность 

неравенств 

Урок рефлексии ВП, СП   

98 Равносильность 

неравенств 

Урок рефлексии СР   

99 Уравнения и неравенства 

с модулями 

Урок открытия 

нового знания  
ФО, ВП, СП   

100 Уравнения и неравенства 

с модулями 

Урок рефлексии СР   

101 Уравнения и неравенства 

с модулями 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

ВП, СП   

102 Контрольная работа №7 Урок  КР   
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развивающего 

контроля 

103 Уравнения и неравенства 

со знаком радикала 

Урок открытия 

нового знания 
Л1 

Л2 

Л4 

Л3 

Л5 

Л7 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки 

математики; 

умение проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

УО, ВП, СП   

104 Уравнения и неравенства 

со знаком радикала 

Урок рефлексии ФО, ВП, СП   

105 Уравнения и неравенства 

со знаком радикала 

Урок рефлексии СР   

106 Уравнения и неравенства 

с двумя переменными 

Урок открытия 

нового знания 
ВП, СП   

107 Уравнения и неравенства 

с двумя переменными 

Урок рефлексии ФО, ВП, СП   

108 Доказательство 

неравенств 

Урок открытия 

нового знания  
ВП, СП   

109 Доказательство 

неравенств 

Урок рефлексии ФО, СП   

110 Доказательство 

неравенств 

Урок рефлексии ВП, СП   

111 Системы уравнений Урок открытия 

нового знания 
ФО, СП   

112 Системы уравнений Урок рефлексии ФО, СП   

113 Системы уравнений Урок рефлексии ВП, СП   

114 Системы уравнений Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

ВП, СП   

115 Контрольная работа №8 Урок 

развивающего 

контроля 

КР   

116 Задачи с параметрами Урок открытия 

нового знания 
Л1 

Л2 

Л4 

Л5 

Л7 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

Умение работать с математическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно 

применять математическую терминологию 

и символику, использовать различные 

Дискуссия   

117 Задачи с параметрами Урок рефлексии ФО, ВП, СП   

118 Задачи с параметрами Урок рефлексии ВП, СП   

119 Задачи с параметрами Урок СР   
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общеметодологиче

ской 

направленности 

языки математики 

 Обобщающее повторение (17часов) 

 

  

120 Обобщающее 

повторение. Степени и 

корни 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Л1 

Л2 

Л3 

Л4 

Л5 

Л6 

Л7 

М1 

М2 

М6 

М8  

М9 

М10 

 

Умение выполнять арифметические 

действия со степенями и корнями  

ВП ,Т   

121 Обобщающее 

повторение. 

Показательная функция и  

логарифмическая 

функция 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение исследовать и строить график 

показательной и логарифмической  

функций 

Т, ВП, СП   

122 Обобщающее 

повторение. 

Показательные уравнения 

и неравенства 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение решать показательные уравнения и 

неравенства 

СП ,ВП ,Т   

123 Обобщающее 

повторение. 

Логарифмические 

уравнения и неравенства 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение решать логарифмические 

уравнения и неравенства 

СП ,ВП,Т   

124 Обобщающее 

повторение. 

Тригонометрические 

функции  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение исследовать и строить графики 

тригонометрических функций 

СП ,ВП ,Т   

125 Обобщающее 

повторение. Решение 

тригонометрических 

уравнений и неравенств 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение решать тригонометрические 

уравнения и неравенства 

СП ,ВП ,Т   

126 Обобщающее 

повторение. Решение 

комбинированных 

уравнений 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение решать комбинированные 

уравнения 

СП ,ВП ,Т   

127 Обобщающее Урок Умение решать комбинированные СП ,ВП ,Т   



 

29 

 

повторение. Решение 

комбинированных 

уравнений 

общеметодологиче

ской 

направленности 

уравнения 

128 Обобщающее 

повторение. Производная 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение вычислять производную 

различных функций 

СП ,ВП ,Т   

129 Обобщающее 

повторение. Уравнение 

касательной к графику 

функции 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение составлять уравнение касательной 

к графику функции 

СП ,ВП ,Т   

130 Обобщающее 

повторение. Решение 

прикладных задач на 

производную 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение решать прикладные задачи на 

производную 

СП ,ВП ,Т   

131 Обобщающее 

повторение. Решение 

прикладных задач на 

производную 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение решать прикладные задачи на 

производную 

СП ,ВП ,Т   

132 Обобщающее 

повторение. Решение 

прикладных задач на 

производную 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение решать прикладные задачи на 

производную 

СП ,ВП ,Т   

133 Обобщающее 

повторение. Вероятность 

и комбинаторика 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение решать прикладные задачи на 

вероятность и по комбинаторике 

СП ,ВП ,Т   

134 Обобщающее 

повторение. Вероятность 

и комбинаторика 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Умение решать прикладные задачи на 

вероятность и по комбинаторике 

СП ,ВП ,Т   

135 Итоговое повторение Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Формирование понятийного аппарата 

по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, 

Деловая игра   
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136 Итоговое повторение Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 
 

Обсуждение   

 

Планируемые результаты изучения  формирования УУД: 
в личностном направлении: 

Л1 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

Л2 - креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

Л3 - умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Л4 – развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Л5- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л6- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л7- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
 

в метапредметном направлении: 
М1 – формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

М2 - умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

М3 - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

М4 - умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

М5 - умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

М6 - умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

М7 - понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
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М8 - умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

М9 - умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
М10-формирование учебной  и общепользовательской           компетентности в области использования информационно -коммуникационных 

технологий; 

 

В столбце «Тип урока 

 

Тип урока по ФГОС 
 

Виды уроков 

Урок открытия нового знания УОНЗ 
 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

Урок рефлексии УР 
 

Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

Урок общеметодологической 

направленности  УОМН 

 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, 

беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

Урок развивающего контроля УРК 
 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов, тестирование, конкурсы. 

   

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
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Поурочно-тематическое планирование содержательной линии «Математика: геометрия» 

для «11а,б» классов на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контр

оль 

 

Дата 

проведения 
личност

ные 

метапред

метные 

предметные 

11а 11б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Повторение курса 10 класса (4 ч.) 

 

   

1 Повторение аксиом 

стереометрии. Решение 

задач. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Л1 

Л3 

Л5 

Л7 
  

 

М2 

М3 

М4 

М5 

М8 
 

Умение формулировать основные 

аксиомы стереометрии, доказывать 

следствия из аксиом,решать  задачи  на 

применение аксиом и следствий  из 

аксиом. 

Умение формулировать  определения  и 

приводить примеры многогранников, 

изображать призму, пирамиду, 

усеченную пирамиду, правильные 

многогранники. Умение решать задачи 

на вычисление площади поверхности 

различных  многогранников. Умение 

моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в 

ФО, 

СП,ВП 

  

2 Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве 

Решение задач. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

ФО, 

СП,ВП 

  

3 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве Решение 

задач. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

ФО, 

СП,ВП 

  

4 Решение задач на 

повторение. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Виктор

ина « 

Истори
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ходе решения. Умение выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые 

для проведения обоснований логических 

шагов решения. Умение применять 

изученные свойства геометрических 

фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием 

я 

развити

я 

стереом

етрии» 

 Метод координат в пространстве (13 ч.)     

5 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

Урок открытия нового 

знания 

Л1 

Л2 

Л3 

Л5 

Л7 
 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

М7 
 

 

Умение объяснять и иллюстрировать 

понятие пространственной декартовой 

системы координат. Умение выводить и 

использовать  формулы координат 

середины отрезка, расстояния между 

двумя точками  пространства, уравнение 

прямой в пространстве, вычислять  длину, 

координаты вектора, скалярное 

произведение векторов. Умение находить 

угол между векторами, выполнять 

проекты по темам использования  

координатного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства.     

  Умение объяснять и формулировать  

понятия симметричных фигур в 

пространстве,строить симметричные 

фигуры. Умение выполнять параллельный 

перенос фигур. Умение использовать 

готовые компьютерные программы для 

УО, 

СП,ВП 

  

6 Координаты вектора. Урок открытия нового 

знания 

ФО,СР   

7 Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек. 

Урок открытия нового 

знания 

СП,ВП   

8 Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек. 

Урок рефлексии Т   

9 Простейшие задачи в 

координатах. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

ФО,СП,

ВП 

  

10 Простейшие задачи в 

координатах. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

ФО,МД   
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11 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Урок открытия нового 

знания 

поиска пути решения и иллюстрации 

решения задач.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

СП,ВП   

12 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Урок рефлексии СР   

13 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Урок открытия нового 

знания 

СП,ВП   

14 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Урок рефлексии СП,ВП 

МД 

  

15 Решение задач по теме: 

«Метод координат» 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СР   

16 Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Урок открытия нового 

знания 

Урок-

семина

р 

 

  

17 Контрольная работа №1 Урок развивающего 

контроля 

КР   

 Цилиндр. Конус. Шар (18 ч.)     

18 Понятие цилиндра.  Урок открытия нового 

знания 

Л1 

Л3 

Л4 

Л5 

М1 

М2 

М3 

М4 

Умение формулировать определение и 

изображать цилиндр,  конус, усеченный  

конус, сферу и шар, формулировать 

определение плоскости касательной к 

СП,ВП   

19 Площадь поверхности Урок рефлексии УО,СП,   
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цилиндра. Л6 
 

 

М5 

М8 
 

 

сфере, формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие признаки и 

свойства плоскости касательной к сфере. 

Умение решать задачи на вычисление 

площади поверхности цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. Умение распознавать 

тела вращения, на чертежах, моделях и в 

реальном мире. Умение  моделировать 

условие задачи и помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения, выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения.  Умение применять 

изученные свойства геометрических 

фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. Умение 

интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи.  

Умение использовать готовые 

компьютерные программы для поиска 

пути решения и иллюстрации решения 

геометрических задач. 

ВП 

20 Площадь поверхности 

цилиндра. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Т   

21 Понятие конуса. Площадь 

поверхности  конуса.  

Урок открытия нового 

знания 

СП,ВП   

22 Понятие конуса. Площадь 

поверхности  конуса.  

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

ФО,СР   

23 Усеченный конус. Урок открытия нового 

знания 

СП,ВП   

24 Усеченный конус. Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СП,ВП,

МД 

  

25 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Работа 

в парах 

  

26 Контрольная работа №2 Урок развивающего 

контроля 

КР   

27 Сфера и шар. Уравнение  

сферы. 

 Урок открытия 

нового знания 

СП,ВП   

28 Сфера и шар. Уравнение  

сферы. 

Урок рефлексии УО, 

СП,ВП 
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29 Взаимное положение 

сферы и плоскости 

Урок открытия нового 

знания 

ФО,МД   

30 Касательная плоскость  к 

сфере. 

Урок рефлексии ФО,Т   

31 Решение задач на  тела 

вращения 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СП,ВП   

32 Решение задач на  тела 

вращения 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СР   

33 Решение задач на  тела 

вращения 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СП,ВП   

34 Решение задач на  тела 

вращения 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

МД   

35 Контрольная работа № 3 Урок развивающего 

контроля 

КР   

  

Объемы тел (22 ч.) 

     

36 Понятие объема. Объем 

параллелепипеда 

Урок открытия нового 

знания 

Л1 

Л2 

Л4 

Л5 

М1 

М2 

М3 

М4 

Умение формулировать понятие объема 

фигуры,формулировать и объяснять 

свойства объема.Умение  выводить 

формулы объемов призмы, пирамиды, 

СП,ВП   

37 Понятие объема. Объем 

параллелепипеда 

Урок 

общеметодологическо

УО,   
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й направленности Л7 
 

М6 

М8 
 

 

 

усеченной пирамиды, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса, шара., шарового 

сегмента, шарового пояса. Умение решать 

задачи на вычисление объемов различных 

фигур с помощью определенного 

интеграла. Опираясь на данные условия 

задачи, умение находить возможности 

применения необходимых формул.Умение 

решать задачи на вычисление площади 

поверхности сферы.  Умение использовать 

формулы для обоснования доказательств 

рассуждений в ходе решения. Умение 

применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. Умение 

интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

Умение использовать готовые 

компьютерные программы для поиска 

пути решения и иллюстрации решения 

геометрических задач 

СП,ВП 

38 Объем прямой призмы.  Урок открытия нового 

знания 

СП,ВП   

39 Объем прямой призмы.  Урок рефлексии СП,ВП   

40 Объем цилиндра. Урок открытия нового 

знания 

СП,ВП   

41 Объем цилиндра. Урок рефлексии СП,ВП   

42 Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. 

Урок открытия нового 

знания 

СР   

43 Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. 

Урок рефлексии СП,ВП   

44 Объем призмы Урок открытия нового 

знания 

СП,ВП   

45 Объем призмы Урок рефлексии Т   

46 Объем пирамиды, конуса. Урок открытия нового 

знания 

СП,ВП   

47 Объем пирамиды, конуса. Урок рефлексии СП,ВП   

48 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СП,ВП, 

МД 

  

49 Контрольная работа № 4 Урок развивающего 

контроля 

КР   

50 Объем шара.  Урок открытия нового 

знания 

СП,ВП   
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51 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. 

Урок открытия нового 

знания 

ФО, 

СП,ВП 

  

52  Объем шарового 

сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. 

Урок рефлексии ФО,СП,

ВП 

  

53 Площадь сферы Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СП,ВП   

54 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СП,ВП   

55 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Интелл

ектуаль

ная 

игра по 

теме 

Объем

ы» 

  

56 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

 

ФО, 

СП,ВП 

  

57 Контрольная работа № 5 Урок развивающего 

контроля 

КР   

 Повторение (11 ч.) 
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58 Аксиомы стереометрии и 

их следствия. 

Параллельность в 

пространстве. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Л1 

Л3 

Л5 

Л6 

Л7 
 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

М7 

М9 

М10 
 

 

Овладение базовым понятийным аппаратом 

по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых 

понятиях (геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; умение 

работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки 

математики; умение проводить 

классификации, логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений;  овладение геометрическим 

языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

ФО, 

СП,ВП 

  

59 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СП,ВП,

Т 

  

60 Перпендикулярность в 

пространстве. Угол между 

прямой и плоскости. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

ФО, 

СП,ВП 

  

61 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СП,ВП,

Т 

  

62 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

ФО, 

СП,ВП 

  

63 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

СП,ВП   

64 Итоговая контрольная 

работа 

Урок развивающего 

контроля 

КР   

65 Векторы в пространстве. Урок 

общеметодологическо

й направленности 

ФО, 

СП,ВП 
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66 Метод координат. Урок 

общеметодологическо

й направленности 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; умение 

производить построения пространственных 

фигур, доказывать теоремы стереометрии и 

применять их к решению задач. Приобретет 

готовность к формам и методам обучения, 

применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

 

ФО, 

СП,ВП 

  

67 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Т   

68 Решение задач Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Конфер

енция 

  

 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

КР- контрольная работа 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет   
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   Приложение 1 

Оценка образовательных результатов учащихся по математике  
Данное положение составлено на основании документа АППО « Методические рекомендации о преподавании математики в 2019-2020 

учебном году» 

 

1. Общие положения  
Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по отдельному предмету (математике, алгебре, 

геометрии).  

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов по математике с 

учетом:  

владения предметными понятиями и способами действия,  

умения применять знания в новых условиях,  

системности знаний.  

 

При оценке предметных результатов следует иметь в виду, что должна оцениваться не только способность учащегося воспроизводить 

конкретные знания и умения в стандартных ситуациях (знание алгоритмов решения тех или иных задач), но и умение использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном материале с использованием 

метапредметных действий; умение приводить необходимые пояснения, выстраивать цепочку логических обоснований; умение  

сопоставлять, анализировать, делать вывод, подчас в нестандартной ситуации; умение критически осмысливать полученный результат; 

умение точно и полно ответить на поставленный вопрос.  

При этом приоритетными в диагностике предметных результатов становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение 

информации), а продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения 

информационного продукта: вывода, оценки, модели и т.п.  

Проверка и оценка знаний учащихся является основной формой педагогического контроля за учебной деятельностью школьников. При 

этом происходит закрепление, уточнение и осмысление знаний учащихся, стимулирование их к регулярным занятиям.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по соответствующему предмету (математике, алгебре, 

геометрии).  

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
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Целью оценки должны быть не только выявление умений учащихся решать те или иные конкретные уравнения, неравенства и т.п., но и 

выявление уровня сформированности метапредметных умений.  

Основными формами проверки знаний и умений учащихся на уроках математики являются письменные работы и устный опрос. Следует 

иметь ввиду, что письменные работы позволяют в основном выявить уровень предметных знаний учащихся, в то время, как устный опрос и 

«система зачетов» дает возможность, в том числе, выявить уровень надпредметных учебных умений. Отсюда вытекает необходимость 

сбалансированности указанных форм проверки учебных достижений учащихся.  

Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. Следует различать эти понятия.  

Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое осуществляется человека. Отметка выступает как результат этого 

процесса (результат действия), как его условно формальное (числовое) выражение. Необходимо помнить, что отметка - это не вид 

поощрения или наказания учащегося. Это информация, выраженная в числовой (наиболее удобной) форме об уровне знаний и умений 

школьника по данной теме (разделу) на момент проверки (осуществления контроля). Отметка выставляется не за «работу» на уроке, 

поскольку оценивается не «активность» учащегося во время работы, а уровень знаний, которые показал учащийся в процессе этой работы. 

Безусловно, проявление активности учащегося, попытки и стремление участвовать в работе должны всячески поощряться и 

стимулироваться, но для этого существуют другие педагогические приемы.  

Искаженная (неверная) информация об уровне знаний не позволит учащемуся (и его родителям) сделать необходимые выводы и в 

конечном итоге наносит значительный вред школьнику.  

Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем производится сравнение действий ученика при оценке. Если 

сравниваются действия, производимые учеником в настоящем, с аналогичными действиями, произведенными этим же учеником в 

прошлом, то мы имеем личностный способ оценивания. Если сравнение происходит с установленной нормой (образцом) выполнения 

действий, то обращаемся к нормативному способу. В случае сопоставительного способа оценивания происходит сравнение действий 

ученика с аналогичными действиями других учеников. В текущей учебной работе учитель, как правило, использует личностный способ 

оценивания; при подведении итогов изучения темы, итогов четверти и т.д. – нормативный. 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.  

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми знаниями и умениями (связанными с контролируемым 

разделом, темой), которые определены программой по математике для средней школы.  

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и алгоритмов, 

неумение их применять, например, потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать графики функций 

в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или 

существенному упрощению задачи.  

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, прочное усвоение основных знаний и умений, либо на 

отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным.  
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К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж 

является необходимым элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании математических терминов и т.п.  

В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и исправления, свидетельствующие о поиске учащимся 

верного решения не должны считаться недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя, 

расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К недочетам не относится также и нерациональный способ 

решения тех или иных задач, если отсутствуют специальные указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть 

выполнено это задание.  

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.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 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 

логической последовательностью.  

Решение задачи считается безупречным, если решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно записано решение.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. 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. При выставлении четвертной, полугодовой, триместровой отметки учащегося учитывается 

его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки учитываются достижения 

учащегося за весь период аттестации. В тоже время следует иметь в виду, что итоговая отметка по математике не выводится как среднее 

арифметическое полученных учащимся отметок за весь период обучения (это связано со спецификой предмета «математика»). Прежде 

всего, она отражает степень продвижения школьника в рамках учебного предмета и отвечает на вопрос: соответствуют ли итоговые 

знания учащегося по данной теме (разделу) отметке «5» («4»; «3»)? Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является 

причиной, препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть основание считать, что данная тема или раздел 

полностью усвоены учащимся.  

2. Работа учителя по осуществлению единых требований к устной и письменной речи учащихся  
Рекомендуется:  

1. При подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения материала, правильность и точность всех формулировок; грамотно 

оформлять все виды записей.  

2. Уделять внимание на каждом уроке формированию метапредметных умений и навыков, в том числе умению анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, приводить необходимые доказательства, делать выводы и обобщения. Учить школьников работать с книгой, справочной 

литературой («найдите в параграфе …», «что означает это слово…», «о чем идет речь в данном абзаце…», «что должен содержать ответ на 
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поставленный вопрос…» и т.п.). Использовать таблицы с трудными по написанию и произношению словами. Следить, за аккуратным 

ведением тетрадей. Не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные ошибки.  

3. Систематически проводить работу по обогащению и конкретизации словаря учащихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого 

предмета. При объяснении новых терминов - слова четко произносить, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение их 

значения и правильное употребление. Использовать таблицы, плакаты с трудными по написанию и произношению словами, относящимися 

к данной учебной дисциплине, к данному разделу программы.  

4. Добиваться повышения культуры устной разговорной речи учащихся.  

5. Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, факультативные и кружковые занятия, диспуты, собрания и 

т. п.) для совершенствования речевой культуры учащихся.  

3. Оценка устных ответов учащихся по математике  
При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение 

уровня мышления школьника: насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания осмысленные, владеет ли он 

устной речью, в том числе математической и т.п. При проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций:  

 

решении и т.п.) и нормы оценки;  
ми вопросами дать 

возможность самому их исправить.  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

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

 

Отметка «1» ставится, если:  

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу.  

4.О письменных работах, их оценке и тетрадях обучающихся  

О видах письменных работ  
 4.1 По математике проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы, самостоятельные обучающие и самостоятельные 

проверочные работы, контроль знаний в форме теста.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; их содержание и 

частотность определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого 

класса. Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его.  

В целях предупреждения перегрузки обучающихся время проведения текущих и итоговых контрольных работ определяется 

общешкольным графиком, составляемым администрацией образовательного учреждения по согласованию с учителями. В один рабочий 
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день следует проводить в классе только одну письменную текущую или итоговую контрольную работу. При планировании контрольных 

работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления 

письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия.  

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после праздника.  

Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на целый урок, так и на часть урока, в зависимости от цели 

проведения контроля.  

4.2. В оформлении записей решения примеров и задач учащимся должна быть предоставлена определенная свобода в выражении своих 

мыслей. Жесткая регламентация типа «пояснения должны быть только такими!», «располагаться только так!» ограничивает мышление 

учащихся. Учителю следует показать учащимся различные формы записи, например, решения задачи и предложить школьникам при 

выполнении домашней работы самим выбирать тот или иной способ оформления решения. Жесткая регламентация нужна в тех случаях, 

когда учитель ставит целью обучение новым формам записи. В то же время предоставление неограниченной свободы делает записи 

сумбурными, бессистемными, при проверке затрудняет понимание хода мыслей учащихся, а главное - причину его ошибок.  

Количество и назначение ученических тетрадей  
– 6 классе – по 2 тетради,  

– IX классе – по 4 тетради (2 по алгебре и 2 по геометрии),  

– XI классе – по 2 тетради (1 по алгебре и 1 – по геометрии),  

 

 

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

 контрольные работы по математике в V-VII классах проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку;  

контрольные работы по математике в VIII -XI классах, как правило, к следующему уроку или через один-два урока.  

 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки.  

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в классный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по 

усмотрению учителя.  

При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется соответствующими нормами оценки знаний умений и навыков 

школьников.  

После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению ошибок или выполнению заданий, предупреждающих 

повторение аналогичных ошибок. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 

соответствующие письменные работы.  

Изучение каждой темы заканчивается подведением итогов и выявлением уровня ее усвоения, который может происходить или в виде 

письменной контрольной работы или в виде зачета по данной теме (зачет может быть комбинированным). Отсюда минимально возможное 



 

47 

 

количество контрольных работ (зачетов) должно быть не меньше, чем учебных тем. Если на изучение темы отводится большое количество 

часов (например, тема «Производная» в 11 классе), то - не менее двух контрольных работ. 

  

5. Оценка письменных работ учащихся по математике в 10-11 классах 
Отметка «5» ставится, если:  

• верно выполнено не менее 85% заданий из предложенных без ошибок  в логических рассуждениях и обосновании решения при условии 

успешного выполнения заданий  повышенного уровня сложности;  

• решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала).  

 

Отметка «4» ставится, если:  

• верно выполнено не менее 70 % заданий из предложенных без ошибок  в логических рассуждениях и обосновании решения; при 

условии успешного выполнения одного из заданий  повышенного уровня сложности;  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если:  

верно выполнено не менее 60% заданий базового уровня  из предложенных без ошибок  в логических рассуждениях и обосновании 

решения. 

 

Отметка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

• правильно выполнено менее 60%  заданий базового уровня.  

• значительная часть работы выполнена не самостоятельно (использование электронных устройств, справочных пособий и т.д.) или не 

сдана своевременно на  проверку. 

 

Отметка «1» ставится, если:  

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или работа выполнена не 

самостоятельно (использование электронных устройств, справочных пособий и т.д.) или не сдана на  проверку.  
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Приложение 2 

Демоверсии контрольных работ по содержательной линии « Математика: алгебра и начала анализа»  

Контрольная работа №1 
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Контрольная работа №2 
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Контрольная работа №3 
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Контрольная работа №4  
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Контрольная работа №5 

 

 

Контрольная работа №6 
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Контрольная работа №7 
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Контрольная работа № 8 
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Демоверсии контрольных работ по геометрии по содержательной линии «Математика: геометрия» 

 

Контрольная работа 1 

1.  Вершины ΔАВС имеют координаты А (–2; 0; 1), В (–1; 2; 3), С (8; –4; 9). Найдите координаты вектора ВМ, если      ВМ– медиана ΔАВС.  

2. Дан вектор а {–6; 4; 12}. Найти координаты и, если |b| = 7 и векторы а и b сонаправлены. 

1. Даны точки А (–1; 5; 3), В (7; –1; 3) С (3; –2; 6). Доказать, что ΔАВС – прямоугольный. 

 

Контрольная работа 2 

1. Вычислите скалярное произведение векторов m и n, если m = а + 2 b – с, n = 2а – b, |а| = 2, |b| = 3, (а b) = 60°, с ⊥ а , с ⊥ b. 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AD1 и ВМ, где M –середина ребра DD1. 

3. Дан куб ABCDA1B1C1D1 с ребром а. При симметрии относительно плоскости CC1D точка B1 перешла в точку B2. Найдите AB2. 

 

Контрольная работа 3 

1. Осевое сечение цилиндра — квадрат, диагональ которого 4 см. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

2.Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под углом 60°. Найдите площадь сечения, проходящего через 

две образующие, угол между которыми равен 45° и площадь боковой поверхности конуса. 

3.Диаметр шара равен d. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45° к нему. Найдите площадь сечения шара этой плоскостью. 

 

Контрольная работа 4 

1.Основание прямого параллелепипеда ромб с периметром 40 см. Одна из диагоналей ромба равна 12 см. Найдите объем параллелепипеда, если его 

большая диагональ равна 20 см. 

2.Плоский угол при вершине правильной четырехугольной пирамиды равен α, а боковое ребро равно l. Найдите объем конуса, вписанного в 

пирамиду. 

 

Контрольная работа 5 

1.Медный куб, ребро которого 10 см, переплавлен в шар. Найдите радиус шара. 

2.Радиус шара равен R. Определите объем шарового сектора, если дуга в осевом сечении сектора равен 90°. 

3.Внешний диаметр полого шара 18 см, толщина стенок 3 см. Найти объем стенок. 
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