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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основании нормативно-правовой базы
федерального и регионального уровней:
документы федерального уровня:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
— Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный
ресурс]: Утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской федерации.
— Приказ Министерства образования России от 05 марта 2004 г. № 1089 « Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального,
основного общего и среднего (полного) общего образования»
—
Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 года « Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального, основного общего, среднего общего образования» ( в редакции приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №
38)
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
года № 1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
—
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН) 2.4.2.2821-10, утвержденный
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189. Постановление от 24.11.2015 года № 81 « О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
— Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О
введении Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
Документы регионального уровня:
- Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области № 55-37-7456 от 22.07.2016 г., № 7537-1405/16 от 22.07.2016 г. « О формировании учебного плана, плана внеурочной
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017
учебный год»
— Положение об авторских педагогических разработках, приказ главного
управления общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004
г. № 1163.
— Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 15.04.2011 г. № 75-37-0541/11 «О рабочих программах».
Документы уровня образовательного учреждения:
-Устав МКОУ «Вихоревская ВСОШ»,
- Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ
«Вихоревская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 2017-2020 г.г., ( принятая
решением педагогического совета протокол № 5 от 30.05.2017 г., утверждена приказом №
19\1 от 30.05.2017 г.)
- Учебный план МКОУ «Вихоревская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» ,
реализующий программы среднего общего образования на 2017-2018 учебного года,(
принятый решением педагогического совета протокол № 5 от 30.05.2017 года,
утвержденный приказом № 19\2 от 30.05.2017 года).

Статус документа
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-12 классов и реализуется на
основе следующих документов:
1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:
Сборник "Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:
Математика. 5-11 кл.// Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. - 3-е изд., стереотип.М. Дрофа, 2002;6-е изд. – 2010г.
2. Стандарт основного общего образования по математике.
Стандарт среднего (полного) общего образования по математике // Математика в
школе-2004г,- № 4 ,- с.9
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение математики на уровне среднего общего образования
отводится 2 ч в неделю 10, 11 и 12 классах.
Примерная программа рассчитана на 270 учебных часов (на алгебру и геометрию). В
настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем, исключены
темы элементов статистики, так как данные темы рассматриваются в 7-9 классах,
(подробнее расписано в Содержании тем учебного курса).

Задачи учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают
развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства»,
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 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;
♦ развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления;
♦ знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Цели
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
•
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
•
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;
•
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
•
воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей.
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.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(210 час)
АЛГЕБРА (40 час)
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства
степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус,
арктангенс числа.
ФУНКЦИИ
(30 час)
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период. Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой у = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(20 час)
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение
производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной
функции и композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
(40 час)
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем
неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
Темы учебного курса 10 класса :
 тригонометрические функции числового аргумента.
 основные тригонометрические формулы
 формулы сложения и их следствия
 основные свойства функций
 решение тригонометрических уравнений и неравенств
 производная
 применение непрерывности и производной
 применения производной к исследованию функции
 итоговое повторение
Темы учебного курса 11 класса
 повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса
 первообразная
 интеграл
 обобщение понятия степени





показательная и логарифмической функции
производная показательной и логарифмической функций
итоговое повторение курса алгебры и начал анализа

Повторение (2 часа)
Цели: повторить и обобщить основные знания правил вычисления производных и
навыки нахождения производных тригонометрических функций, сложных функций;
повторить геометрический, физический смысл производной функции, применение
производной к исследованию функций.
Первообразная (8часов)
Цели: познакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной
дифференцированию; научить использовать свойства и правила при нахождении
первообразных различных функций
Формирование представлений о понятии первообразной.
Овладение умением применения первообразной функции при решении задачи
вычисления площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур.
Интеграл (6 часов)
Цели: научить учащихся применять первообразную для вычисления площадей
криволинейных трапеций (формула Ньютона-Лейбница)
Формирование представлений о понятии неопределенного интеграла,
определенного интеграла.
Овладение умением применения первообразной функции при решении задачи
вычисления площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур.
Обобщение понятия степени (10 часов)
Цели: познакомить учащихся с понятия корня n-й степени и степени с
рациональным показателем, которые являются обобщением понятий квадратного корня и
степени с целым показателем. Следует обратить внимание учащихся на то, что
рассматриваемые здесь свойства корней и степеней с рациональным показателем
аналогичны тем свойствам, которыми обладают изученные ранее квадратные корни и
степени с целыми показателями. Необходимо уделить достаточно времени отработке
свойств степеней и формированию навыков тождественных преобразований.
Формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа,
функции у= n х и графика этой функции.
Овладение умением извлечения корня, построения графика функции у= n х и
определения свойств функции у= n х
Овладение навыками упрощение выражений, содержащих радикал, применяя
свойства корня п-й степени.
Обобщить и систематизировать знания учащихся о степенной функции, о
свойствах и графиках степенной функции в зависимости от значений оснований и
показателей степени.
Показательная и логарифмическая функция (16 часов)
Цели: познакомить учащихся с показательной, логарифмической и степенной
функциями; изучение свойств показательной, логарифмической и степенной функций
построить в соответствии с принятой общей схемой исследования функций. При этом
обзор свойств давать в зависимости от значений параметров. Показательные и

логарифмические уравнения и неравенства решать с опорой на изученные свойства
функций.
Формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их
графиках и свойствах.
Овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической
функции, решать логарифмические уравнения и неравенства.
Овладение умением понимать и читать свойства и графики показательной
функции, решать показательные уравнения и неравенства.
Создание условий для развития умения применять функционально-графические
представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем
мире и в смежных предметах.
Производная показательной и логарифмической функции(12 часов)
Цели: познакомить учащихся с производной показательной и логарифмической
функций, сформировать у учащихся навыки вычисления производной показательной и
логарифмической функции, через решение различных типов заданий. Вывод формулы
производной показательной функции провести на наглядно-интуитивной основе. При
рассмотрении вопроса о дифференциальном уравнении показательного роста и
показательного убывания показательная функция должна выступать как математическая
модель, находящая широкое применение при изучении реальных процессов и явлений
действительности.
Итоговое повторение(14часов)
Цели: повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по
следующим темам: преобразование тригонометрических, степенных, показательных и
логарифмических
выражений; тригонометрические функции, функция у= n х показательная функция,
логарифмическая функция; производная; первообразная; различные виды уравнений и
неравенств.
Обобщение и систематизация курс алгебры и начала анализа за 11 класса.
Создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность.
Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике, как
средстве моделирования явлений и процессов.
Овладение устным и письменным математическим языком, математическим
знаниями и умениями.
Развитее логического и математического мышления, интуиции, творческих
способностей.
Воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса.

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;
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 формуле 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;

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ
СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем'. Свойства
степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного
угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических
выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность,
основной период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и
композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем
неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.

Учебно-методический комплект
1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н.
Колмогоров, A.M. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. - М.:
Просвещение, 2016.
Дополнительная литература
1. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса /Б.М. Ивлев,
СМ. Саакян, СИ. Шварцбурд. - М.: Просвещение, 2003.
2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /Б.М. Ивлев,
СМ. Саакян, СИ. Шварцбурд. - М.: Просвещение, 2003.
3. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений /СМ. Саакян, A.M. Гольдман, Д.В. Денисов. - М.:
Просвещение, 2003.
4. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе»
5. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»
Математика
6. Единый государственный экзамен 2006-2008. Математика. Учебно-тренировочные
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2005-2008.

Формы контроля и критерии оценок.
Формы текущего контроля:
Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой
составной частью процесса обучения.
Основным видом проверки остаётся фронтальные письменные работы, когда
ученик имеет возможность доказательно и логично построить собственный ответ ,умение
работать с инструментами.
При фронтальной письменной работе достигается максимальный охват
учащихся проверкой.
При индивидуальный устный опрос, когда ученик имеет возможность
доказательно и логично построить собственный ответ, развивается его речь, умение
работать с инструментами
В процессе фронтального устного опроса работает большинство учащихся на
первый план выходит общая активность учащегося, а не уровень усвоения учебного
материала.
Индивидуальная письменная работа предполагает самостоятельную работу
учащегося с дополнительной литературой, реферирование и последующую защиту.
Мониторинг качества образования предусматривает использование контрольноизмерительных материалов (КИМ).
Итоговый контроль предполагает проведение в конце учебного года проведение
итоговой контрольной работы.
Промежуточная аттестация учебного курса математики в 10-11 классах
осуществляется через математические диктанты, самостоятельные работы, контрольные
работы по разделам учебного материала, зачёты, тесты.
Предлагаются заранее задания для математического диктанта с целью контроля
усвоения теоретического материала. Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е.
список заданий делится на две части - обязательную и необязательную. Обязательный
уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть
рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: способствовать развитию устойчивого
умения и знания согласно желаниям и возможностям учащихся.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические
факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения,
само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно записано решение.

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
Правила выставления оценок
1. Текущие оценки выставляются за различные виды деятельности
обучающихся в результате контроля, проводимого учителем на уроке.
2. Оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует
считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко
времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения
программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения
темы.
3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации.
Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических
аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки
ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при
тематической аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения
нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом случае
имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной
программой больше времени.
4.Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из
фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её
выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки
и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, умений и навыков обучающегося за
год (если таковые проводились).
5. Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после
окончания изучения предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой четвертной,
полугодовой, годовой, если данный предмет (дисциплина) изучались в течение
соответствующего учебного периода. Если предмет (дисциплина) изучались в течение
двух и более учебных лет, то оценка при завершающей аттестации выставляется с учётом
всех годовых и экзаменационной (зачётной) по всему курсу (при проведении экзамена,
зачёта). И в этом случае учитывается, прежде всего, (по критериям указанным выше)
фактическое знание материала и сформированность умений на момент выставления
оценки.
Шкала оценивания:
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);
2)допущены одна ошибка или есть два - три недочета 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.
Отметка «1» ставится, если:
1)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 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
терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу

