


 Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа: 

 разработана на основании приказа министерства образования Российской 

федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" и приказа от  03 июня 2008 г. № 164О « О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»,  

 на основе Федерального БУП для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 реализует преподавание математики на базовом уровне; 

 конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта; 

-дает распределение учебных часов по разделам курса;  

-учитывает возможность коррекции тематического и поурочного планирования, 

а также структуры РП; 

-предусматривает гибкий подход к выбору методов и форм контроля 

обученности в зависимости от степени усвоения знаний, от психологических 

особенностей  учащихся и т.п.  

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе. Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике и авторской программой учебного курса для 

обучения математики А.Г. Мордковича, Л.С. Атанасяна. 

Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный (собеседование). 

Основные задачи учебного курса: 
 • Формирование устойчивого интереса к предметам естественно-

математического цикла. 

• Развитие исследовательской культуры и навыков работы по самообразованию. 

 

 

Цели изучения математики 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-



научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе математики 10 классов представлены содержательные линии:  

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», вводится 

линия « Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 Систематизация  сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование  алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

Расширение и систематизация общих сведений  о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация  широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

Изучение пространственных тел; формирование умения применять 

полученные знания  для решения практических задач; 

Знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

   На уроках математики для  качественного усвоения  знаний 

применяются  различные  технологии обучения: 

 проблемное обучение (учащиеся приходят к необходимому 

утверждению или выводу при решении проблемной задачи); 

 дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  

материала, учащимся предлагаются  разноуровневые  задания); 

 опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  

изучающихся позже);  

 личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с 

учетом  возрастных, психологических, физиологических особенностей 

учащихся, их общего развития и подготовки), 

 ИКТ. 



  Совместная деятельность учащихся и педагога способствует активизации 

познавательной деятельности учащихся и направлена на освоение 

экспериментального метода научного познания, владение определенной 

системой физических законов и понятий, умений  воспринимать и 

перерабатывать учебную информацию, владеть понятиями и представлениями  

математики, связанными  с жизнедеятельностью человека. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 840 часов для обязательного изучения 

математики на ступени полного общего образования, в том числе в 10 классах 

136 часа( из расчета 3ч алгебры и 1ч геометрии на 34 недели). 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО СРАВНЕНИЮ С ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ 

МАТЕМАТИКА 

Отличие состоит в том, что курс составлен из двух разделов алгебры (3 часа в 

неделю) и геометрии(1часа в неделю) для  34 учебных недель. Всего 136ч . 

Темы алгебры и геометрии чередуются, для лучшего отслеживания качества 

обучения.  

 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

       

Компьютерное обеспечение уроков. 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный 

материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а 

также различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании 

такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы 

математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению 

нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся. 

                 

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием 

свойств элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных 



задач предполагает глубокое знание поведения элементарных функций. 

Научиться распознавать графики таких функций, суметь рассказать об их 

свойствах помогают компьютерные слайды .  

   При решении любых задач использование графической интерпретации 

условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею 

решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их 

можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, 

взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

  

Тренировочные упражнения. 
    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, 

составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно 

отрабатывать различные вопросы математической теории и практики. 

Слайды «Живая геометрия». 
Наглядные чертежи геометрических фигур и геометрических тел. В данной 

среде возможны быстрые изменения в чертежах и рисунках, что позволяет 

сделать чертеж подвижным, наглядным, более понятным.  

             Использование компьютерных технологий  в преподавании математики 

позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать 

устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

математических задач, а это постоянно создает и поддерживает 

интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  

к изучению данного предмета. 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

№ 

п\

п 

Авторы,составител

и 

Название учебного 

издания 

Годы 

издани

я 

Издательство 

1. Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и 

др. 

 

Геометрия: Учеб. для 10-

11 кл. общеобразоват. 

учреждений 

 

2013 М., 

Просвещение 

2. А.Г.Мордкович Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 классы: Учебник 

для учащихся 

2013 М., 

Мнемозина 



общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень). Ч.1 

Мнемозина 

2013 

 

3. А.Г.Мордкович Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 классы: Задачник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень). Ч.2 

 

2013 М., 

Мнемозина 

4. В.И.Глизбург Алгебра и начала 

математического 

анализа.10, 11 класс. 

Контрольные работы 

(базовый уровень) 

 

2015 М., 

Мнемозина 

5. Л.А.Александрова Алгебра и начала 

математического 

анализа.10, 11 класс. 

Самостоятельные работы 

(базовый уровень) 

 

2014 М.,Мнемозин

а 

6.  И.В. Ященко и 

т.д. 

 

ЕГЭ 2017. Математика. 30 

вариантов типовых 

тестовых заданий 

(базовый уровень) 

 

2017 М.,Экзамен 

Данный учебно-методический комплекс методическую концепцию 

развивающего обучения математике. Перед учениками ставятся проблемные 

вопросы по теоретическому материалу, в процессе усвоения знаний, умений и 

навыков формируются такие приемы умственной деятельности, как обобщение, 

классификация, абстрагирование и конкретизация. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

10 класс 
 

Алгебра 



Числовые функции 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная 

функция. 

Тригонометрические функции 
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая 

окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 

функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у=sin x, ее 

свойства и график. Функция у=cos x, ее свойства и график. Периодичность 

функций у = sin х, у= соs х. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по 

известному графику функции y=f(x). Функции у=tg х к у = ctg х, их свойства и 

графики. 

Тригонометрические уравнения 

Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. 

Арккосинус. Решение уравнения cos t= a. Арксинус. Решение уравнения sin t= 

а. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, ctg x = a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на 

множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы. 

Производная 
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства 

числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 

аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. 

Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx+ т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 

касательной к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение  

 



Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

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

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой 

и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

Координаты и векторы 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

 

11 класс 
 

АЛГЕБРА 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции , их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

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

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной н 

логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. 



Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

Уравнения и нералевства. Системы уравнений я неравенств 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена 

уравненияh(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, 

введение новой переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы 

и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с 

модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

Тела и поверхности вращения 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 

многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей 
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема 

куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхности цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

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. 

Алгебра 

уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 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, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

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

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 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 изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

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

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 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. 

Геометрия 
 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 
 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 



 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 строить сечения многогранников; 

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 длин и площадей реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся  

по математике. Шкала оценивания: 

 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная 

система оценивания. 

Нормы оценки: 

 Оценка письменных контрольных 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). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 



 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).   

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов 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 освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 



 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» 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. 

 

 

 


