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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Статус документа: 

 

               Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса. Программа определяет необходимый набор практических, самостоятельных и  

контрольных работ, зачетных и тестовых работ, выполняемых учащимися. Программа 

рассчитана на 136 часов для обязательного изучения математики (модуль алгебра, модуль 

геометрия) в 10 классе основного общего образования, из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Механическое уменьшение часов в рамках существующей программы отрицательно 

сказывается не только на математическом, но и на общем развитии учащихся, что неоднократно 

отмечалось в методических документах Министерства образования Российской Федерации. 

Поэтому ведение преподавания математики в 10 классе проводится блочно - крупные тема по 

алгебре, а затем по геометрии. Программа является основой для составления тематического 

планирования курса математики на 2019-2020 учебный год.        
 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Ф З «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Учебный план МБОУ «СШ № 14» на 2019 – 2020 учебный год. 

3. . Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по учебникам Ю.М. 

Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: базовый и профильный 

уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2011. 

4. . Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учебник для общеобразоват. 

учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под ред. А. В. 

Жижченко. - М.: Просвещение, 2018.. 

5. Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 10-11 классы/ Сост. Т.А. 

Бурмистрова - М. Просвещение, 2018.  

Преподавание курса ориентировано на использование УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учебник для общеобразоват. 

учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под ред. А. 

В. Жижченко. - М.: Просвещение, 2018. 

2. . Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе : книга для учителя / Н. Е. 

Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2008  

3. Геометрия. Учебник для 10-11 класса./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -  

М.: Просвещение, 2014. 

4. Дидактические материалы по геометрии 10 класс/ Б.Г. Зив, М. Просвещение, 2015. 

 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения математики (модуль алгебра, 

модуль геометрия) в 10 классе основного общего образования, из расчета 4 учебных часа в 

неделю 

   

 

                       

 



 Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

      В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических   предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе 

 обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, 

продуктивную работу учащихся в малых группах, использование межпредметных связей, 

развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений. 

Применяются на уроках элементы ИК-технологии, личностно-ориентированной технологии, 

технологии интегрированного обучения, проблемного обучения; проектного обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В настоящее время актуальны компетентностный, личностно-ориентированный,  

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного  саморазвития, ценностно-ориентационной. 

 

Компетентностный подход обеспечивает совершенствование  математических 

навыков, содержит сведения о способах добывания и практическом применении 

математических знаний,  способствует развитию учебно-познавательной и рефлексивной 

компетенции. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативно-

информационной компетенции учащихся.   

              Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и 

логику развития математических процессов открывает возможность для осмысленного 



восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том 

числе гражданственности, толерантности. 

             Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Это поможет учащимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят 

от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от 

готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

“5”, но при этом имеет один из недочетов: 

 1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 



 1) не раскрыто содержание учебного материала; 

 2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 Оценивание письменных контрольных работ. 

 При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие 

отметки: 

“5”- работа выполнена безошибочно; 

“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

“2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок. 
 

Проверка знаний осуществляется по темам. Четвертные оценки выставляются по 

контрольным работам, зачётам по теории и тестам. В случае спорности оценки, учитываются 

оценки за текущие проверочные работы. Все контрольные работы рассчитаны на один урок, 

тесты -15 минут, зачёты - 20-25 минут, проверочные работы -15-30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая литература для учителя и учащихся. 

1. Алгебра и начала анализа. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебн. для 

общеобразоват. Учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин; под редакцией А.Б. Жижченко, - 4-е изд., - М.: Просвещение, 

2018. Рекомендован Министерством образования и  науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

2. Геометрия. Учебник для 10-11 класса./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -  М.: 

Просвещение, 2015. Рекомендован Министерством образования и  науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

 
 

Методические пособия. 

1. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, Р.Г. Газарян. Москва. Просвещение, 2015г 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 10 

класса общеобразовательных учреждений: профильный уровень Авторы: М.И. 

Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. Москва. Просвещение.2013 

3.  «Типовые тестовые задания. МатематикаЕГЭ» под ред.И.В. Ященко, М., ФИПИ, 

2018-2019 

4. «Математика ЕГЭ. Тренажер» под ред. Ф.Ф. Лысенко 

5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Алгебра 10-11 класс. 

ИЛ. Гусева, С.А. Пушкин, Н.В. Рыбакова, T.I Терехова, А.О. Татур - М.: «Интеллект-Ценр», 

2015 

6. Дидактические материалы по геометрии для 10-11 класса. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер   М.: 

«Просвещепие»,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование учебного материала по  алгебре.   
3 ч в неделю в 1-м полугодии, 2 ч в неделю во 2-м полугодии. Всего 85 часов.  

Изучаемый материал 

Кол-

во 

часов 

Глава 1. Повторение курса алгебры 7-9 классов (5 часов)  

Алгебраические выражения. Прогрессия и проценты 1 

Числовые неравенства и неравенства с одной переменной.  1 

Линейные уравнения и системы уравнений. Линейная функция. Свойства и графики 

функций 

2 

Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратные неравенства 1 

Глава 4. Степень с действительным показателем (9часов) 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия Формула суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

1 

Определение арифметического корня натуральной степени. Свойства корня n-ой степени. 

Преобразование простейших выражений, содержащих радикалы. 

3 

Степень с рациональным и действительным показателем. Нахождение значения степени с 

рациональным показателем. Преобразование буквенных выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. 

4 

Контрольная работа №1 "Степень с действительным показателем" 
1 

Глава 5 Степенная функция (11 часов) 

Степенная функция, ее свойства и график. Построение графиков степенных функций, 

определение свойств по графику 

3 

Сложная функция. Нахождение области определения сложных функций. 1 

Дробно-линейная функция. 2 

Равносильные уравнения и неравенства.  Иррациональные уравнения. 3 

Контрольная работа №2 "Степенная функция" 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Глава 6 Показательная функция(6 часов) 

Показательная функция 1 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. 3 

Контрольная работа №3 "Показательная функция" 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Глава 7 Логарифмическая функция(15 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов 6 

Логарифмическая функция, её свойства и график.      2 

Решение логарифмических уравнений и неравенств 5 

Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция». 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Глава 8 Тригонометрические формулы(19 часов) 

Радианная мера угла. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 3 

Тригонометрические тождества. Зависимость между тригонометрическими функциями 14 

Контрольная работа №5 «Тригонометрические формулы» 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

                             Глава 9 Тригонометрические уравнения (16 часов)            

Решение простейших тригонометрических уравнений 4 

Однородные и линейные уравнения тригонометрические уравнения 5 

Системы тригонометрических уравнений 5 

Контрольная работа №6 «Решение тригонометрических уравнений» 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Итоговое повторение 3 

Итоговая контрольная работа 1 

 
 
 



Примерное планирование учебного материала по  по геометрии 
 1 ч в неделю в 1-м полугодии, 2 ч в неделю во 2-м полугодии, всего 51 ч •  

Номер 
параграф
а 

Содержание материала Количество часов 

 

 

 

 

I II 

Некоторые сведения из планиметрии — 12 

1 Углы и отрезки, связанные с 
окружностью 

— 4 

2 Решение треугольников — 4 

3 Теоремы Менелая и Чевы — 2 

4 Эллипс, гипербола и парабола — 2 

Введение (Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из теорем) 

3 3 

Номер 
параграф
а 

Содержание материала Количество часов 

 

 

 

 

I II 
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 16 

1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 4 

2 Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми. 
Контрольная работа № 1.1 

4 4 

3 Параллельность плоскостей 2 2 

4 Тетраэдр и параллелепипед 4 4 

 Контрольная работа № 1.2 Зачет № 1 1 1 1 

1 
Глава И. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 17 

1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 5 

2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью 

6 6 

3 Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей 

4 4 

 Контрольная работа № 2.1 Зачет № 2 1 1 1 

1 
Глава III. Многогранники 12 14 

1 Понятие многогранника. Призма 3 3 

2 Пирамида 3 4 

3 Правильные многогранники 4 5 

 Контрольная работа № 3.1 Зачет № 3 1 1 1 

1 
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание с распределением  учебных часов по разделам курса математика (модуль 

алгебра) в 10 классе, последовательность изучения тем разделов. 

1 Алгебра 7-9 (повторение)  
Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые 

неравенства и неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейная функция. 

Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные неравенства. 

Свойства и графики функций.  

Степень с действительным показателем  
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах;сформировать 

понятие степени с действительным показателем; научить применять определения арифметического 

корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений; 

ознакомить с понятием предела последовательности 

Степенная функция  
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-

линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Основная цель –  обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы 

свойства функций;  изучить свойства степенных функций и научить применять их при решении 

уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

Показательная функция  
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель –  изучить свойства показательной функции;     научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений 

Логарифмическая функция 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений;изучить свойства логарифмической функции;научить 

применять свойства логарифмической функции при решении логарифмических уравнений и 

неравенств 
Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, 

тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  α и – 

α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Произведение синусов и косинусов. 

      Основная цель –  сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа;научить    

применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций  и 

выполнения преобразований тригонометрических выражений;научить решать простейшие 

тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = a при а = 1; -1; 0 

Тригонометрические уравнения  
Уравнения cosx = а.Уравнение sinx = а. Уравнение tgx = а. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки правой и левой частей 

тригонометрического уравнения. Тригонометрические уравнения различных видов. 

Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.  
Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения;ознакомить с некоторыми приёмами решения тригонометрических уравнений. 

 

 

 

 

  



  Основное содержание с распределением  учебных часов по разделам курса математика      

    (модуль геометрия) в 10 классе, последовательность изучения тем разделов. 

1. Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление 

о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 

прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической строгости. 

Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно 

уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур. Однако 

наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отно-

шении более высокие требования к учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого 

начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, 

и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен 

выдерживаться на протяжении всего курса. 

          2.  Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, 

прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр 

и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать 

понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия 

перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, 

создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на 

чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения 

геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, 

используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

               3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Т р е х г р а н н ы й  у г о л .  

М н о г о г р а н н ы й  у г о л .  

      О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда.Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, 

широко использующих известные факты из планиметрии. 

          4. Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

      О с н о в н а я  ц е л ь  — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников ^- тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже знакомы. 

Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная из 

многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют 

многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится еще 

ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является 

обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

            5.      Повторение и решение задач 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• 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. 

 

                                                                               АЛГЕБРА 

  

Уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки преобразования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

Уметь: 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изучаемых функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 



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

графиков; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

Уметь: 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для построения и исследования простейших математических моделей; 

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

 анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки  знаний, умений и навыков учащихся 

 
Основная цель контроля состоит в обнаружении достижений, успехов учащихся, через 

призму которых рассматриваются недостатки в осуществлении учебной деятельности, 

пробелы в знаниях; в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений 

учащихся. 

              Контроль знаний, учащихся осуществляется в виде: 

• контрольных работ – используются при фронтальном, текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений учащихся по достаточно крупной и полностью 

изученной теме программы; 

• устного опроса – проводится преимущественно на первых этапах обучения, когда 

требуется систематизация и уточнение знаний, учащихся; 

• тестов – задания свободного выбора ответа и задания, где ввод ответа 

определенным образом ограничен. Тесты дают точную количественную характеристику 

не только уровня достижения учащегося, но также могут выявить уровень общего 

развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ 

построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п.; 

• зачетов – проверяется знание учащимися теории; 

• математических диктантов; 

• самостоятельных работ. 

Отметки учащимся ставятся за работу на уроке, за выполнение различных 

проверочных работ, домашних заданий. Полугодовые отметки ставятся как среднее 

арифметическое всех отметок за четверть. Годовая оценка – совокупность оценок за 

четверть с учетом итоговой контрольной работы. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме тестирования 

в формате ГИА. 

Оценка письменных работ, обучающихся по математике: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

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

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

чертежах, графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

     Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задача, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

 

 



Оценка устных ответов, обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

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

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «требования к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

Оценка тестовой работы обучающихся по математике: плохо, удовлетворительно, хорошо 

и отлично.  

Каждому уровню присвоен интервал баллов: 

•  «2» - плохо – от 0 до 35% 

• «3» - удовлетворительно от 36% до 50% 

• «4» - хорошо – от 51% до 75% 

• «5» -отлично – от 76% до 100%. 

 

 



 

Общая классификация ошибок. 

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

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы при решении задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 


