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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, федеральным государственным 

образовательным стандартом и примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования. 

 

Нормативные документы для составления программы: 

 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программ, в 

2020/2021 учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программ, в 

2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программ, в 2020/2021 учебном году»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 
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 Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на 

заседании Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной 

директором 14.05.2019, приказ № 231, с учетом мнения Совета обучающихся, 

протокол от 13.05.2019 № 4, с изменениями и дополнениями на 2020/2021 уч. год, 

приказ директора от 15.05.2020 № 187. 
 

Содержательная линия: алгебра и начала анализа 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа  составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом и примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования. 

Общая характеристика  учебного предмета 

Исходные положения  концепции можно сформулировать в виде двух тезисов: 

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

2. Математика в школе — учебный предмет скорее гуманитарный, чем естественно-

научный. Первый тезис означает, что в учебном предмете необязательно соблюдать законы 

математики как науки (например, такие: все начинается с аксиом, нельзя начинать изучение 

теории без строгого определения основного понятия, все утверждения надо доказывать и т. д.), 

зачастую более важны законы педагогики и психологии, постулаты теории развивающего 

обучения. Остановимся для примера на одном из самых трудных моментов в преподавании — 

введении определений (как и когда вводить то или иное сложное математическое понятие) и на 

выборе уровня строгости изложения в школьном курсе математики. Если основная задача 

учителя — обучение, то он имеет право давать формальное определение любого понятия тогда, 

когда считает нужным. Если основная задача учителя — развитие, то следует продумать выбор 

места и времени (стратегия) и этапы постепенного подхода к формальному определению на 

основе предварительного изучения понятия на более простых уровнях (тактика). Таких уровней 

в математике можно назвать три: наглядно-интуитивный, когда новое понятие вводится с 

опорой на интуитивные или образные представления учащихся; рабочий (описательный), когда 

от учащегося требуется уметь отвечать не на вопрос «Что такое…», а на вопрос «Как ты 

понимаешь, что такое…»; формальный. Стратегия введения определений сложных 

математических понятий в учебниках А.Г Мордковича базируется на положении о том, что 

выходить на формальный уровень следует при выполнении двух условий:1) если у учащихся 

накопился достаточный опыт для адекватного восприятия вводимого понятия, причём опыт по 

двум направлениям: вербальный (опыт полноценного понимания всех слов, содержащихся в 
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определении) и генетический (опыт использования понятия на наглядно-интуитивном и 

рабочем уровнях); 

2) если у учащихся появилась потребность в формальном определении понятия. 

Новый математический термин и новое обозначение должны появляться мотивированно, тогда, 

когда в них возникает необходимость — в первую очередь в связи с появлением новой 

математической модели. Немотивированное введение нового термина провоцирует 

запоминание (компонент обучения) без понимания (и, следовательно, без развития). 

В истории математики то или иное сложное понятие практически всегда проходило в своем 

становлении три указанные выше стадии (наглядное представление, рабочий уровень 

восприятия, формальное определение), причем переход с уровня на уровень зачастую был 

весьма болезненным и длительным по времени. Не учитывать этого нельзя, в силу 

своеобразного «закона сохранения сложности»: если формирование раздела науки, понятия, 

утверждения и т. п. в реальной истории науки было долгим и сложным, а временами, быть 

может, и мучительным, то и при обучении излишняя простота изложения психологически 

дезориентирует учащихся, создавая ненужную иллюзию легкости. Детям нужно дать время 

хотя бы приблизительно, но пережить эту нетривиальность, деятельностно почувствовать ее, не 

спеша переходить с уровня на уровень. 

Место учебного предмета «Алгебра и начала анализа» в учебном плане 

 

       Согласно учебному плану школы на 2019-2020 учебный год на изучение алгебры  в 10 

классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год (на 34 учебных недели 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Тригонометрические функции 23 

2 Обратные тригонометрические функции. Решение тригонометрических 

уравнений. 

16 

3 Формулы тригонометрии 11 

4 Степенные функции 16 

5 Показательные и логарифмические функции 21 

6 Закон больших чисел 9 

9 Резерв 6 

 Итого часов 102 

 

Содержание курса алгебры и начала анализа   

 

Тригонометрические функции (23 ч) 

Понятие числовой окружности. Числовая окружность в декартовой системе координат. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Соотношения между тригонометрическими 

функциями (формула sin2 t + cos2 t = 1 и её следствия). Градусная и радианная меры измерения 

угла. Тригонометрические функции углового аргумента. Понятие периодической функции. 
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Свойства и графики тригонометрических функций. Построение графиков функций y = kf(x) и y 

= f(mx) по известному графику функции  

y = f(x).  

Основные формы и виды учебной деятельности 

Составление макета числовой окружности. 

Установление соответствия между криволинейной координатой точки на числовой окружности 

и её декартовыми координатами. Нахождение тригонометрических значений точки на числовой 

окружности. 

Решение уравнений и неравенств с помощью числовой окружности. 

Установление соответствия между числовым и угловым значениями аргумента. 

Узнавание, построение графиков и описание свойств тригонометрических функций. 

Анализ поведения функции на различных промежутках области определения. Исследование 

функций. Преобразование графиков функций. Построение графика гармонического колебания. 

Участие проектной деятельности, например, создание мини-проекта «Графическое описание 

волновых и колебательных процессов в физике и в природе». 

Решение графическим методом тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

Обратные тригонометрические функции. Решение тригонометрических уравнений (16 ч) 

 Понятие обратной функции, график обратной функции. Функции y = arcsin x, y = arccos 

x, y = arctg x, y = arcctg x, их графики и свойства. Решение уравнений y = sin x,    y = cos x,  y = tg 

x,  y = ctg x в общем виде и на заданном промежутке. Решение тригонометрических уравнений, 

сводящиxся к квадратным уравнениям. Решение однородных тригонометрических уравнений. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Поиск выхода из проблемной ситуации при решении с помощью числовой окружности 

уравнения вида sin 𝑡 = 𝑎, cos 𝑡 = 𝑎, где a — внетабличное число из промежутка [–1; 1]. 

Знакомство с аркфункциями, построение графиков этих функций, описание свойств функций.  

Освоение методов решения простейших тригонометрических уравнений, уравнений, 

сводящихся к квадратным, однородных уравнений.  

Отбор корней уравнения на заданном промежутке. 

 

Формулы тригонометрии (11ч) 

Формулы приведения. Формулы синуса и косинуса суммы и разности аргументов 

(теорема сложения). Формулы тангенса суммы и разности аргументов. Формулы двойного 

аргумента и формулы понижения степени. Формулы сложения (вычитания) синусов 

(косинусов). Формулы сложения (вычитания) тангенсов. Формулы преобразования 

произведения синусов (косинусов) в суммы. 

Основные формы и виды учебной деятельности 
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Вывод формул тригонометрии, применение формул для преобразования тригонометрических 

выражений, решения уравнений, нахождения наибольшего и наименьшего значений выражения 

или полученной функции. 

 

Степенные функции (16 ч) 

Степенные функции с целочисленным показателем, их свойства и графики. Функции y = 

√𝑥
𝑛

, их свойства и графики. Свойства корней n-й степени. Понятие степени с произвольным 

рациональным показателем. Степенные функции с рациональным показателем, их свойства и 

графики. Иррациональные уравнения. Преобразование иррациональных выражений. Понятие 

степени с иррациональным показателем.   

Основные формы и виды учебной деятельности 

Описание свойств функций с целочисленным показателем с помощью графика. Построение 

графиков функций с целочисленным показателем. Установление аналогий в описании свойств 

и схематичном виде графиков функций с целочисленным чётным показателем, нечётным 

показателем и целочисленным отрицательным показателем. 

Узнавание, установление общего и различного в свойствах и графиках функций y = √𝑥
𝑛

 и 

степенных функций с рациональным показателем. 

Преобразование степенных функций. 

Участие в мини исследовании «Описание физических процессов и явлений с помощью 

степенных функций». 

Исследование и формулирование свойств корней n-й степени. 

Решение иррациональных уравнений, отбор корней в соответствии с областью определения 

уравнения. 

Преобразование иррациональных выражений. 

  

Показательные и логарифмические функции (21 ч) 

Показательные функции, их свойства и графики. Понятие касательной к графику 

функции. Число е и функция y = ex. Решение показательных уравнений и неравенств. Понятие 

логарифма числа, свойства логарифмов. Натуральные и десятичные логарифмы. 

Логарифмические функции, их свойства и графики. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств.  

Основные формы и виды учебной деятельности 

Описание свойств показательной и логарифмической функций, построение и преобразование 

их графиков. 

Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств и их систем.  

Отбор корней уравнения или неравенства, обоснование отбора.  
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Закон больших чисел (9 ч) 

Правило умножения, перестановки и сочетания. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. 

Случайные события, как множества элементарных событий. Вычисления вероятностей 

случайных событий с использованием комбинаторных формул. Дерево вариантов, 

независимость событий и бином Ньютона в доказательстве формулы Бернулли. 

Случайные величины (с.в.), как числовые функции на конечном множестве 

элементарных событий. Свойства математического ожидания с.в., его нахождение по таблице 

распределения значений с.в., физическая (механическая) модель математического ожидания.     

Статистический подход к определению вероятности случайного события. Явление 

статистической устойчивости.  Знакомство с теоремой Бернулли – простейшей формой закона 

больших чисел. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Повторение и закрепление сведений и знаний о комбинаторике. Освоение нового материала: 

доказательства бинома Ньютона и некоторых свойств треугольника Паскаля. 

Повторение, закрепление и расширение представлений о случайных событиях и способах 

нахождения их вероятностей с применением комбинаторики. 

Составление табличных моделей распределения значений с.в. по их текстовому заданию 

(описанию). Применения к обоснованию свойств математического ожидания.  

Использование онлайн-тренажеров и интерактивных модулей для проведения экспериментов 

по проверке явления статистической устойчивости.    

Самостоятельная работа с учебником: выделение в тексте основного содержания и пояснений 

к нему, разбор и анализ приведенных примеров и их решений.   

Участие в мини проекте на тему «Почему выпадения орла и решки равновозможны?» 

Резерв 6 ч 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Выпускник 10 класса научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности продолжения образования): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой. 

 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой. 

 Оперировать понятием множества действительных чисел и его подмножеством. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями. 
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 Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения. Распознавать ложные утверждения, в том числе, с использованием 

контрпримеров. 

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Действительные числа и выражения 

 Оперировать понятиями натурального, целого, рационального, иррационального и 

действительного числа. 

 Выполнять арифметические действия с действительными числами. Сравнивать 

действительные числа между собой. Находить значения числовых выражений и 

алгебраических выражений при заданных значениях переменных. 

 Оперировать понятиями: корень натуральной степени из числа, степень с рациональным 

показателем, логарифм числа. 

 Изображать точками на числовой прямой действительные числа, степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях. 

 Оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях. 

 Оперировать понятием числовая (тригонометрическая) окружность, длина дуги 

числовой окружности. 

 Соотносить длину дуги числовой окружности с мерой соответствующего центрального 

угла. Переводить градусную меру дуги (угла) в радианную и наоборот. 

 Изображать на числовой окружности основные точки, находить декартовы координаты 

этих точек, соотносить их с синусом и косинусом соответствующего числа. 

Использовать линию тангенсов для изображения тангенса числа, принадлежащего 

числовой окружности. 

 Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой окружности. 

 Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

 Оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. Уметь 

вычислять значения аркфункций в табличных случаях. 

 Выполнять вычисления при решении задач практического характера. 

 Выполнять практические расчёты с использованием, при необходимости, справочных 

материалов и вычислительных устройств.  

 Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями. 
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 Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и область значений функции, график зависимости, график 

функции, возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, чётная и нечётная функции, 

периодическая функция, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать понятиями: тригонометрические функции, степенная, показательная и 

логарифмическая функции. Распознавать и строить графики этих функций. 

 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций. 

 Находить по графику приближённо значения функции в заданных точках. 

 Описывать по графику свойства функций (читать график). 

 Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения. Решать тригонометрические 

уравнения методом замены переменной и разложением на множители. Решать 

однородные тригонометрические уравнения первой и второй степени. 

 Решать простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Решать 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сводящиеся к квадратным. 

 Решать иррациональные уравнения. 

 Решать несложные системы уравнений и неравенств. 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других предметах.  

 Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания 

реальных ситуаций и зависимостей. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и несложных 

выражений, содержащих радикалы. 

 Выполнять несложные преобразования логарифмических выражений на основе свойств 

логарифма. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул суммы и 

разности аргументов, двойного аргумента, замены суммы произведением). 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других предметах. 
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Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Уметь пользоваться основными описательными характеристиками рядов данных.  

 Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том числе с 

помощью комбинаторики.  

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин. 

 Иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин.  

 Иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин.  

 Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей.   

 Оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни. 

 Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов. 

 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей.   

 Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков. 

 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи.  

 Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

 Работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи. 

 Осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии. 

 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту. 

 Решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п. 

 Решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью. 

 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек. 

 Решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться в 10 классе (для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости. 

 Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример. 

 Проверять принадлежность элемента множеству. 

 Находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости. 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 Использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений. 

 Проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов.  

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число и целое число, рациональное 

число и иррациональное число, действительное число. Числа 𝜋 и e. 

 Находить значения числовых и алгебраических выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

 Оперировать понятиями: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа, расположенного на числовой окружности.  

 Соотносить точку числовой окружности с центральным углом. Соотносить 

тригонометрические значения числового и углового аргументов. Осуществлять переход 

от градусной меры угла к радианной и наоборот. 

 Использовать табличные значения тригонометрических функций при выполнении 

вычислений и решении уравнений и неравенств. 

 Свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичный и натуральный 

логарифмы. 

 Выполнять вычисления с использованием свойств логарифма. 

 Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства. 

 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 
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 Выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя, при необходимости, 

справочные материалы и вычислительные устройства. 

 Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, область определения и область 

значений функции, график зависимости, график функции, возрастание и убывание, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, период функции, 

периодическая функция, четная и нечетная функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. 

 Оперировать понятиями: тригонометрические функции, степенная, показательная, 

логарифмическая функции. 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции. 

 Строить графики изученных функций, осуществлять параллельный перенос графиков 

функций в координатной плоскости. 

 Описывать свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения. 

 Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.). 

 Решать уравнения, простейшие неравенства и системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 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.). 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы, простейшие 

тригонометрические и иррациональные неравенства. 
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 Использовать методы решения уравнений: приведение к виду “произведение равно 

нулю” или “частное равно нулю”, замена переменных. 

 Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

 Использовать графический метод для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на числовой окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

 Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов. 

 Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач. 

 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных и иррациональных 

выражений. 

 Выполнять преобразования логарифмических выражений, используя определение 

логарифма, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием тригонометрических формул. 

 Применять тождественные преобразования при решении задач на других предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

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

задач. 

 Вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни. 

 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. 

Текстовые задачи 

 Решать задачи разных типов, в том числе  задачи повышенной трудности. 

 Описывать реальные процессы и ситуации с помощью математических моделей, 

применяя три этапа математического моделирования. 
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 Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата. 

 Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту.  

 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 Решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

 

Выпускник 10 класса научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности продолжения образования): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой. 

 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой. 

 Оперировать понятием множества действительных чисел и его подмножеством. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями. 

 Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения. Распознавать ложные утверждения, в том числе, с использованием 

контрпримеров. 

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Действительные числа и выражения 

 Оперировать понятиями натурального, целого, рационального, иррационального и 

действительного числа. 

 Выполнять арифметические действия с действительными числами. Сравнивать 

действительные числа между собой. Находить значения числовых выражений и 

алгебраических выражений при заданных значениях переменных. 

 Оперировать понятиями: корень натуральной степени из числа, степень с рациональным 

показателем, логарифм числа. 

 Изображать точками на числовой прямой действительные числа, степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях. 
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 Оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях. 

 Оперировать понятием числовая (тригонометрическая) окружность, длина дуги 

числовой окружности. 

 Соотносить длину дуги числовой окружности с мерой соответствующего центрального 

угла. Переводить градусную меру дуги (угла) в радианную и наоборот. 

 Изображать на числовой окружности основные точки, находить декартовы координаты 

этих точек, соотносить их с синусом и косинусом соответствующего числа. 

Использовать линию тангенсов для изображения тангенса числа, принадлежащего 

числовой окружности. 

 Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой окружности. 

 Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

 Оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. Уметь 

вычислять значения аркфункций в табличных случаях. 

 Выполнять вычисления при решении задач практического характера. 

 Выполнять практические расчёты с использованием, при необходимости, справочных 

материалов и вычислительных устройств.  

 Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями. 

 Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и область значений функции, график зависимости, график 

функции, возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, чётная и нечётная функции, 

периодическая функция, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать понятиями: тригонометрические функции, степенная, показательная и 

логарифмическая функции. Распознавать и строить графики этих функций. 

 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций. 

 Находить по графику приближённо значения функции в заданных точках. 

 Описывать по графику свойства функций (читать график). 

 Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 
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 Решать простейшие тригонометрические уравнения. Решать тригонометрические 

уравнения методом замены переменной и разложением на множители. Решать 

однородные тригонометрические уравнения первой и второй степени. 

 Решать простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Решать 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сводящиеся к квадратным. 

 Решать иррациональные уравнения. 

 Решать несложные системы уравнений и неравенств. 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других предметах.  

 Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания 

реальных ситуаций и зависимостей. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и несложных 

выражений, содержащих радикалы. 

 Выполнять несложные преобразования логарифмических выражений на основе свойств 

логарифма. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул суммы и 

разности аргументов, двойного аргумента, замены суммы произведением). 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Уметь пользоваться основными описательными характеристиками рядов данных.  

 Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том числе с 

помощью комбинаторики.  

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин. 

 Иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин.  

 Иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин.  

 Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей.   

 Оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни. 

 Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов. 
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 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей.   

 Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков. 

 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи.  

 Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

 Работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи. 

 Осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии. 

 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту. 

 Решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п. 

 Решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью. 

 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек. 

 Решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 10 классе (для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости. 

 Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример. 

 Проверять принадлежность элемента множеству. 

 Находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости. 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 Использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений. 
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 Проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов.  

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число и целое число, рациональное 

число и иррациональное число, действительное число. Числа 𝜋 и e. 

 Находить значения числовых и алгебраических выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

 Оперировать понятиями: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа, расположенного на числовой окружности.  

 Соотносить точку числовой окружности с центральным углом. Соотносить 

тригонометрические значения числового и углового аргументов. Осуществлять переход 

от градусной меры угла к радианной и наоборот. 

 Использовать табличные значения тригонометрических функций при выполнении 

вычислений и решении уравнений и неравенств. 

 Свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичный и натуральный 

логарифмы. 

 Выполнять вычисления с использованием свойств логарифма. 

 Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства. 

 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

 Выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя, при необходимости, 

справочные материалы и вычислительные устройства. 

 Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, область определения и область 

значений функции, график зависимости, график функции, возрастание и убывание, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, период функции, 

периодическая функция, четная и нечетная функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. 

 Оперировать понятиями: тригонометрические функции, степенная, показательная, 

логарифмическая функции. 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции. 
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 Строить графики изученных функций, осуществлять параллельный перенос графиков 

функций в координатной плоскости. 

 Описывать свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения. 

 Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.). 

 Решать уравнения, простейшие неравенства и системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 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.). 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы, простейшие 

тригонометрические и иррациональные неравенства. 

 Использовать методы решения уравнений: приведение к виду “произведение равно 

нулю” или “частное равно нулю”, замена переменных. 

 Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

 Использовать графический метод для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на числовой окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

 Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов. 

 Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач. 

 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Тождественные преобразования 
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 Выполнять тождественные преобразования рациональных и иррациональных 

выражений. 

 Выполнять преобразования логарифмических выражений, используя определение 

логарифма, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием тригонометрических формул. 

 Применять тождественные преобразования при решении задач на других предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

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

задач. 

 Вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни. 

 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. 

Текстовые задачи 

 Решать задачи разных типов, в том числе  задачи повышенной трудности. 

 Описывать реальные процессы и ситуации с помощью математических моделей, 

применяя три этапа математического моделирования. 

 Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата. 

 Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту.  

 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 Решать практические задачи и задачи из других предметов. 
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Поурочное планирование, алгебра и начала анализа 10 класс 

 

Параграф Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные формы и 

виды учебной 

деятельности 

Глава 1. Тригонометрические функции (23 ч)  

1.  Что такое числовая окружность. 2 Составление макета 

числовой 

окружности. 

Установление 

соответствия между 

криволинейной 

координатой точки 

на числовой 

окружности и её 

декартовыми 

координатами. 

Нахождение 

тригонометрических 

значений точки на 

числовой 

окружности. 

Решение уравнений 

и неравенств с 

2.  Числовая окружность на координатной 

плоскости. 

2 

3.  Дуги числовой окружности на координатной 

плоскости 

1 

4.  Понятия косинуса и синуса числа. 2 

5.  Понятия тангенса и котангенса числа 1 

6.  Соотношения между тригонометрическими 

функциями 

2 

7.  Тригонометрические функции углового 

аргумента 

1 

8.  Контрольная работа № 1 1 

9.  Периодические функции 2 

10.  Свойства и график функции y = cos x 2 

11.  Свойства и график функции y = sin x 2 

12.  Как, зная график функции y = f(x), построить 

график функции y = kf(x) 

1 
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13.  Как, зная график функции y = f(x), построить 

график функции y = f(mx) 

1 помощью числовой 

окружности. 

Установление 

соответствия между 

числовым и угловым 

значениями 

аргумента. 

Узнавание, 

построение 

графиков и описание 

свойств 

тригонометрических 

функций. 

Анализ поведения 

функции на 

различных 

промежутках 

области 

определения. 

Исследование 

функций. 

Преобразование 

графиков функций. 

Построение графика 

гармонического 

колебания. 

Участие проектной 

деятельности, 

например, создание 

мини-проекта 

«Графическое 

описание волновых 

и колебательных 

процессов в физике 

и в природе». 

Решение 

графическим 

14.  График гармонического колебания 1 

15.  Графики функций y = tg x, y = ctg x 1 

16.  Контрольная работа № 2 1 
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методом 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств. 

 

Глава 2. Обратные тригонометрические функции. Решение 

тригонометрических уравнений (16 ч) 

 

 

17.  Понятие обратной функции 1 Поиск выхода из 

проблемной 

ситуации при 

решении с помощью 

числовой 

окружности 

уравнения вида 

sin 𝑡 = 𝑎, cos 𝑡 = 𝑎, 

где a — 

внетабличное число 

из промежутка [–1; 

1]. 

Знакомство с 

аркфункциями, 

построение 

графиков этих 

функций, описание 

свойств функций.  

Освоение методов 

решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений, 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным, 

однородных 

уравнений.  

18.  Функция y = arcsin x 2 

19.  Функция y = arccos x 2 

20.  Функция y = arctg x 1 

21.  Функция y = arcctg x 1 

22.  Решение уравнения cos x = a 1 

23.  Решение уравнения sin x = a 2 

24.  Решение уравнений tg x = a, ctg x = a 1 

25.  Методы решения тригонометрических 

уравнений 

2 

26.  Однородные тригонометрические уравнения 2 

27.  Контрольная работа № 3 1 



24 
 

Отбор корней 

уравнения на 

заданном 

промежутке. 

Глава 3.  Формулы тригонометрии (11ч)  

28.  Формулы приведения 1 Вывод формул 

тригонометрии, 

применение формул 

для преобразования 

тригонометрических 

выражений, 

решения уравнений, 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значений выражения 

или полученной 

функции. 

 

29.  Формулы синуса и косинуса суммы и разности 

аргументов 

2 

30.  Формулы тангенса суммы и разности 

аргументов 

1 

31.  Формулы двойного аргумента 2 

32.  Формулы понижения степени 1 

33.  Формулы сложения (вычитания) синусов 

(косинусов) 

2 

34.  Формулы преобразования произведения 

синусов (косинусов) в сумму 

2 

35.  Контрольная работа № 4 1 

Глава 4.  Степенные функции (16 ч) 

 

 

36.  Степенные функции с натуральным 

показателем 

1 Описание свойств 

функций с 

целочисленным 

показателем с 

помощью графика. 

Построение 

графиков функций с 

целочисленным 

показателем. 

Установление 

аналогий в описании 

свойств и 

схематичном виде 

графиков функций с 

целочисленным 

чётным 

37.  Степенные функции с целым отрицательным 

показателем 

1 

38.  Функция y = √𝑥
𝑛

, её свойства и график 2 

39.  Свойства корней n-й степени 2 

40.  Понятие степени с рациональным показателем 2 

41.  Степенные функции с рациональным 

показателем 

2 

42.  Иррациональные уравнения 2 

43.  Преобразование иррациональных выражений 2 

44.  Понятие степени с иррациональным 

показателем 

1 

45.  Контрольная работа № 5 1 
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показателем, 

нечётным 

показателем и 

целочисленным 

отрицательным 

показателем. 

Узнавание, 

установление 

общего и различного 

в свойствах и 

графиках функций y 

= √𝑥
𝑛

 и степенных 

функций с 

рациональным 

показателем. 

Преобразование 

степенных функций. 

Участие в мини 

исследовании 

«Описание 

физических 

процессов и явлений 

с помощью 

степенных 

функций». 

 

Глава 5.  Показательные и логарифмические функции (21 ч) 

 

 

46.  Показательные функции 2 Описание свойств 

показательной и 

логарифмической 

функций, 

построение и 

преобразование их 

графиков. 

47.  Понятие касательной. Число e и функция y = ex 1 

48.  Показательные уравнения 2 

49.  Показательные неравенства 2 

50.  Контрольная работа № 6 1 

51.  Понятие логарифма 1 

52.  Логарифмические функции 2 
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53.  Свойства логарифмов 2 Решение 

показательных и 

логарифмических 

уравнений, 

неравенств и их 

систем.  

Отбор корней 

уравнения или 

неравенства, 

обоснование отбора. 

54.  Десятичные логарифмы 1 

55.  Логарифмические уравнения 2 

56.  Логарифмические неравенства 2 

57.  Формулы перехода к новому основанию 

логарифма 

1 

58.  Контрольная работа № 7 1 

Глава 6. Закон больших чисел (9 ч) 

 

 

59.  Треугольник Паскаля и бином Ньютона 2 Явление 

статистической 

устойчивости.  

Знакомство с 

теоремой Бернулли 

– простейшей 

формой закона 

больших чисел. 

Основные формы и 

виды учебной 

деятельности 

Повторение и 

закрепление 

сведений и знаний о 

комбинаторике. 

Освоение нового 

материала: 

доказательства 

бинома Ньютона и 

некоторых свойств 

треугольника 

Паскаля. 

Повторение, 

закрепление и 

расширение 

60.  Случайные события и их вероятности 2 

61.  Математическое ожидание (среднее значение) 

случайных величин 

2 

62.  Частота и вероятность. Законы больших чисел 2 

63.  Контрольная работа № 8 1 
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представлений о 

случайных событиях 

и способах 

нахождения их 

вероятностей с 

применением 

комбинаторики. 

Составление 

табличных моделей 

распределения 

значений с.в. по их 

текстовому заданию 

(описанию). 

Применения к 

обоснованию 

свойств 

математического 

ожидания.  

 

Резерв ( 6 ч)  

 

 

 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы» 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



28 
 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 

1) 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: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

2) 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 

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 отметку«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. 

3. Общая классификация ошибок. 
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При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. 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 для решения 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. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- 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. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


