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1. Пояснительная записка    
 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов старшей школ. Он 

обеспечивает изучение других дисциплин, прежде всего естественно - математического цикла. Практические 

навыки математики необходимы для трудовой и профессиональной деятельности. Изучение данного курса 

позволяет формировать различные качества мышления, необходимые для адаптации в современном 

информационном обществе. Развитие логического мышления на уроках математики способствует успешному 

усвоению содержания других дисциплин. 

Предметные результаты освоения курса на профильном уровне ориентированы преимущественно на подготовку 

к последующему профессиональному образованию. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

1.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011г. № 

19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими 

образовательную деятельность».  

4.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

5.  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115 имени Ю.А. 

Жданова» 

6. Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего и 

среднего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации, базисного учебного плана, образовательной программы "Алгебра и начала 

математического анализа."(Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни. [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М. : 

Просвещение, 2016).Программа реализуется по учебнику"Алгебра и начала анализа "авт .Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И .Шабунин.(профильный уровень.) 

  3. Реализация рабочей 

программы. 

 1. Программно - методическое обеспечение: 

 1.Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений,  профильный уровень. Алгебра и начала 

математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией 



 
 

А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение.2016 

2.    Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г. Газарян. Москва. Просвещение.2009 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 11 класса общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. Москва. 

Просвещение.2012. 

4. Книга для учителя. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе. Авторы: Н.Е. Фёдорова, 

М.В. Ткачёва. Москва. Просвещение.2012 

5. Программа по математике для средних общеобразовательных школ. М.: Дрофа, 2016г. 

6. Жохов, В.И. Примерное планирование учебных материалов по математике, - методическое пособие. М.: 

Вербум – М, 2014 г. 

7. Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. - М.: Просвещение, 2013. 

8. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и начале анализа 

для 10 класса, - М.: Илекса, 2010 

● Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего образования по математике; 

- презентации, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего образования по математике; 

- мультимедийные (цифровые), образовательные ресурсы, соответствующие тематике. 

● Информационное сопровождение: 

Федеральный центр информhttp://fcior.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

http://www.alleng.ru 

http://www.proskolu.ru/org,www.metod-kopilka.ruhttp://www.it-n.ru/ 

http://www.1september.ru/ 

.http://www.matematika-na.ru/index.php он-лайн тесты по математике 

http://www.edu.ru/, http://fcior.edu.ru/,http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/,http://www.openclass.ru/ 

Комплект Видеоуроков. изд.Инфроурок 

www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет),www.fipi.ru (сайт Федерального института 

педагогических измерений),www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики),www.it-n.ru (сеть 

творческих учителей),www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистоф. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.proskolu.ru/org
http://www.it-n.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/


 
 

2. Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год,  в соответствии с учебным планом на изучение предмета — алгебра и начала математического 

анализа рассчитано в 11 «А» - 99 часов (3 часа в неделю), в 11 «Б» - 135 часов, в 11 «В» - 132 часа. (4 часа в 

неделю). 

4.Специфика программы 

курса 

Содержание формируется на основе Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно 

представлено в виде совокупности содержательных линий. "Алгебра"," Математический анализ", "Вероятность 

и статистика". 

С целью организации системной подготовки к сдаче ЕГЭ по математике (профиль) и полноценной реализации 

программы в календарно - тематическом планировании проведены некоторые изменения, которые не нарушают 

целостность изучения содержания: 

1. Выстроенная последовательность изучения тем способствует параллельной подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ. Данная логическая последовательность позволяет с одной стороны изучить во всем объеме 

программный материал, с другой стороны системно готовить учащихся к выпускному экзамену. 

2. Увеличено количество часов (на 5) на изучение темы «Тригонометрические функции» с целью 

рассмотрения всевозможных видов тригонометрических уравнений. Уменьшено количество часов на 

тему «Производная и исследование функции с помощью производной» (на 6 часов). Данные часы 

используются для рассмотрения темы «Решение различных видов уравнений и неравенств». Тема 

«Комбинаторика» изучалась в 10 классе, поэтому часы этой темы выделены на комплексное 

рассмотрение темы «Решение задач с параметрами». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.Содержание учебного предмета 

 Разделы Содержание 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

  7. 

Тригонометрически

е функции. 

 

 

 

Производная и ее 

геометрический 

смысл. 

 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций. 

 

 

Первообразная и 

интеграл. 

 

 

 

 

Многочлены от 

одной переменной. 

Алгебраические 

уравнения. 

 

Элементы теории 

вероятности. 

 

Задачи с 

параметрами. 

 

Основные свойства тригонометрических функций. Область определения, область значения тригонометрических 

функций. Ограниченность. Монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Построение графиков 

функций. Обратные тригонометрические функции, построение графиков. Решение тригонометрических уравнений 

повышенной сложности. 

 

Понятие предела числовой последовательности. Понятие предела функции в заданной точке. Понятие 

производной, геометрический и физический смысл. 

Правила дифференцирования. Таблица дифференцирования. Нахождение производных элементарных и 

сложных функций. 

 Признаки возрастания и убывания функции. Через понятие производной. Экстремумы. Необходимые и 

достаточные условия. Наибольшее и наименьшее значение функции. Построение сложных функций с 

использованием понятия производной. Производная 2 порядка. 

Решение практических задач на определение свойств функции через свойства ее производной. 

Понятие первообразной. Таблица интегралов. Правила интегрирования. Понятие определенного интеграла. 

Решение простейших задач на нахождение площади плоских фигур. 

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. Нахождение площадей простейших фигур, образованные 2 

кривыми. 

 

 Деление уголком, разложение многочлена на множители, оценивание числа корней целого алгебраического 

выражения. Кратность корней, теорема Безу, схема Горнера. Делимость двучлена. Симметричные многочлены. 

Многочлены от многих переменных. Формула сокращенного умножения для старших степеней. 

 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. Формула Бернулли. 

 

Исследование квадратного трехчлена. Разложение корней квадратного уравнения. Применение графических 

иллюстраций. Логические задачи с параметром. Ограниченность функции, нахождение области определения. 

Иллюстрации на координатной плоскости. Метод «Оха» 

 



 
 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Основные 

направления 

содержания 

знать/понимать Уметь 

 

1. 

 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

 

значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

широту и 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; 

идеи расширения числовых множеств как 

способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики. 

 

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; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, 

при решении математических задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

проводить преобразования числовых и буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

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, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 



 
 

2. Функции и 

графики. 

 

 

 

 

 

 

Понятие функции, смысл ее свойств;  

знать иллюстрации различных графиков 

элементарных и сложных функций. 

уметь определять свойства функций по их 

графикам. 

значение идей, методов и результатов 

алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и 

ситуаций; 

возможности математического языка как 

средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой 

деятельности. 

Определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

строить графики изученных функций, выполнять 

преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства 

функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, 

используя свойства функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации 

графиков реальных процессов. 

3. Начала 

математического 

анализа. 

Различие требований, предъявляемых к 

доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике; области применения 

производной. Определенного интеграла. 

роль аксиоматики в математике; 

возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

вероятностный характер различных 

процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Находить значение производных, используя правила и 

таблицу основных формул, решать практические задачи на 

определение производной в точке. Определять свойства функции по 

свойствам производной и наоборот 

решать задачи на нахождение экстремума, наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке; 

уметь использовать алгоритм построения сложных функций. 

Уметь вычислять простейшие определенные интегралы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

для решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 

4 Уравнения и 

неравенства. 

Понятия равносильности. Смысл корней 

уравнения. Графический смысл корней 

уравнения. Условия существования корней. 

Решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 



 
 

Особенности решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Знания алгоритмов их решения. 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений 

и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений 

условия задачи; 

находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций,  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

5 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

 

● Основные формулы разложение бинома 

Ньютона. 

Вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

· для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического 

характера. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.Формы и виды контроля 

Раздел учебного курса Количество контрольных 

работ 

Наименование контроля 

Повторение 1 Входной (стартовый) контроль знаний 

1. Тригонометрические уравнения  1 Контрольная работа №1 

2. Тригонометрические функции  1 Контрольная работа №2 

3. Производная и ее геометрический смысл 1 Контрольная работа №3 

4. Школьный мониторинг обученности 1 Школьный мониторинг обученности 

5. Применение производной и ее исследование 1 Контрольная работа №4 

6. Элементы теории вероятности  1 Контрольная работа №5 

7. Первообразная и интеграл  1 Контрольная работа №6 

8. Многочлены. Решение алгебраических уравнений  1 Контрольная работа №7 

 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.).  

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются 

несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20 минут урока.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 

балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «А» класса (3 часа в неделю) 

Учитель – МАРГАРЯН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

Тригонометрические уравнения. 

1 02.09 Тригонометрические формулы Повтор.№324-328 

2 06.09 Тригонометрические формулы 401-408 

3 07.09 Тригонометрические формулы 532-536 

4 09.09 Показательная функция. 539-541 

5 13.09 Логарифмическая функция 543-544 

6 14.09 Уравнение sin х=a. arcsin a. 550,551.552 

7 16.09 Уравнение соs х=a. arccos a. 557,558,559 

8 20.09 Уравнение tg х=a. arctg a 691-695 

9 21.09 Входной стартовый контроль Задания на карточках 

10 23.09 Решение уравнений y=sin(kx) 696-699 

11 27.09 Решение уравнений y=sin(kx+b) 700-703 

12 28.09 Отбор корней на промежутке. 704-707 

13 30.09 Отбор корней на промежутке 708-711 

14 04.10 Отбор корней на промежутке 712-714 

15 05.10 Тригонометрические уравнения , сводящиеся к алгебраическим.(замена 

переменной) 

715-719 

16 07.10 Тригонометрические уравнения , сводящиеся к алгебраическим.(замена 

переменной) 

720-724 

17 11.10 Тригонометрические уравнения , сводящиеся к алгебраическим.(однородные) 725-727 

18 12.10 Введение вспомогательного аргумента. 735-738 

19 14.10 Введение вспомогательного аргумента 750-756 

20 18.10 Решение тригонометрических уравнений. №1-8 стр 157 

21 19.10 Решение тригонометрических уравнений. Учебник доп.Мордкович 

22 21.10 Контрольная работа№1 № 47.1-47.3 

23 25.10 Анализ контрольной работы.  



 
 

  Тригонометрические функции -  

24 26.10 Область определения и множество значений тригонометрических функций № 47.1-47.3 

25 28.10 Область определения и множество значений тригонометрических функций 47.6-47.9 

26 08.11 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 47.11-47.14 

27 09.11 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 47.15-47.20 

28 11.11 Свойство функции у=cosx 48.1-48.4 

29 15.11 Свойство функции у=cos(kx). Y=kcos(x). графики. 48.10-48.14 

30 16.11 Свойство функции у=sinx 49.1-49.4 

31 18.11 Построение графиков функций  y=kf(x).  49.6-49.10 

32 22.11 Свойство функции у=tgx. Тесты  № 1-5 

33 23.11 Свойство функции у=ctgx Задания на карточках 

34 25.11 Обратные тригонометрические функции. 781-784 

35 29.11 Обратные тригонометрические функции. 785, 786 

36 30.11 Построение графиков тригонометрических функций. 797=799 

37 02.12 Построение графиков тригонометрических функций. 787-792 

38 06.12 Контрольная работа№2 793, 794 

  Производная и ее геометрический смысл  

39 07.12 Анализ контрольной работы №2. Предел последовательности 802-805 

40 09.12 Предел последовательности 810-814 

41 13.12 Предел функции 815-818 

42 14.12 Непрерывность функции 823-826 

43 16.12 Определение производной, геометрический смысл 831-834 

44 20.12 Касательная к кривой.  835-840 

45 21.12 Знак производной. 841-843 

46 23.12 Правила дифференцирования 848-851 

47 27.12 Производная степенной функции 852-956 

48 28.12 Производная элементарных функций 857-859 

49 10.01 Производная сложной функции 860-862 

50 11.01 Производная сложной функции 863-866 

51 13.01 Частные случаи нахождения производной сложной функции 871-873 



 
 

52 17.01 Обобщение и систематизация знаний. Тесты  задание №7 

53 18.01 Контрольная работа №3 Тесты  задание №7 

54 20.01 Анализ контрольной работы Тесты  задание №7 

  Применение производной к исследованию функций -   

55 24.01 Возрастание и убывание функции 848-851 

56 25.01 Признаки возрастания и убывания функции. 852-956 

57 27.01 Признаки возрастания и убывания функции. 857-859 

58 31.01 Определение интервалов возрастания и убывания функции Задания на карточках 

59 01.02 Экстремумы. 860-862 

60 03.02 Наибольшее и наименьшее значение функции 863-866 

61 07.02 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 868-870 

62 08.02 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 871-873 

63 10.02 Производная 2 порядка, выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 879-883 

64 14.02 Исследование и построение графиков функции 875-878 

65 15.02 Исследование и построение графиков функции 880-885 

66 17.02 Исследование функции через производную с помощью графика производной. 886-889 

67 21.02 Исследование функции через производную с помощью графика производной. Задания на карточках 

68 22.02 Контрольная работа№4 Решение 2 варианта 

69 28.02 Анализ контрольной работы  

  Первообразная и интеграл-  

70 01.03 Первообразная 983-985 

71 03.03 Правила нахождения первообразных 986-988 

72 07.03 Таблица интегралов. 988-991 

73 10.03 Решение неопределенных интегралов 993-997 

74 14.03 Определенный интеграл. Площадь криволинейной трапеции. 999-1002 

75 15.03 Вычисление площадей с помощью определенного интеграла. 1004-1005 

76 17.03 Вычисление площадей с помощью определенного интеграла 1006-1007 

77 21.03 Применение интегралов для решения физических задач. 1008-1111 

78 04.04 Понятия о простейших дифференциальных уравнений. 1014-1018 

79 05.04 Контрольная работа № 6 1036-1037 



 
 

  Многочлены, алгебраические уравнения  

80 07.04 Многочлены от одного переменного №9-16  

81 11.04 Схема Горнера  317-23 

82 12.04 Алгебраические уравнения. Следствие из теоремы Безу. № 11-17 стр.200 

83 14.04 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 20-27 стр. 170 

84 18.04 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 6-16 стр.179 

85 19.04 Системы уравнений №9-16  

86 21.04 Системы уравнений  317-23 

87 25.04 Контрольная работа №7  

88 26.04 Анализ контрольной работы  

89 28.04 Итоговое повторение.  

90 02.05 Решение задач с практическим содержанием. Тесты 2023 

91 03.05 Решение текстовых задач (движение) Тесты 2023 

92 05.05 Решение текстовых задач (круговое движение0 Тесты 2023 

93 10.05 Решение текстовых задач (смеси и сплавы) Тесты 2023 

94 12.05 Решение текстовых задач (раздельная работа) Тесты 2023 

95 16.05 Решение текстовых задач (совместная работа) Тесты 2023 

96 17.05 Решение задач. (относительное движение) Тесты 2023 

97 19.05 Решение текстовых задач (простые проценты) Тесты 2023 

98 23.05 Решение текстовых задач (сложные проценты) Тесты 2023 

99 24.05 Решение заданий ЕГЭ №19 Тесты 2023 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «Б» класса 

Учитель – МАРГАРЯН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

  Тригонометрические уравнения.  

1 01.09 Тригонометрические формулы Повтор.№324-328 

2 05.09 Тригонометрические формулы 401-408 

3 06.09 Тригонометрические формулы 532-536 

4 07.09 Показательная функция. 539-541 

5 08.09 Логарифмическая функция 543-544 

6 12.09 Уравнение sin х=a. arcsin a. 550,551.552 

7 13.09 Уравнение соs х=a. arccos a. 557,558,559 

8 14.09 Уравнение tg х=a. arctg a 691-695 

9 15.09 Решение уравнений y=sin(kx) 696-699 

10 19.09 Решение уравнений y=sin(kx+b) 700-703 

11 20.09 Входной стартовый контроль Задания на карточках 

12 21.09 Отбор корней на промежутке. 704-707 

13 22.09 Отбор корней на промежутке 708-711 

14 26.09 Отбор корней на промежутке 712-714 

15 27.09 Тригонометрические уравнения , сводящиеся к алгебраическим.(замена 

переменной) 

715-719 

16 28.09 Тригонометрические уравнения , сводящиеся к алгебраическим.(замена 

переменной) 

720-724 

17 29.09 Тригонометрические уравнения , сводящиеся к алгебраическим.(однородные) 725-727 

18 03.10 Введение вспомогательного аргумента. 735-738 

19 04.10 Введение вспомогательного аргумента 750-756 

20 05.10 Введение вспомогательного аргумента. Доп ист. Садовничий  

21 06.10 Решение тригонометрических уравнений. №1-8 стр 157 

22 10.10 Решение тригонометрических уравнений. Учебник доп.Мордкович 

23 11.10 Контрольная работа№1 № 47.1-47.3 



 
 

24 12.10 Анализ контрольной работы.  

  Тригонометрические функции -   

25 13.10 Область определения и множество значений тригонометрических функций № 47.1-47.3 

26 17.10 Область определения и множество значений тригонометрических функций 47.6-47.9 

27 18.10 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 47.11-47.14 

28 19.10 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 47.15-47.20 

29 20.10 Свойство функции у=cosx 48.1-48.4 

30 24.10 Свойство функции у=cos(kx). Y=kcos(x). графики. 48.10-48.14 

31 25.10 Свойство функции у=sinx 49.1-49.4 

32 26.10 Построение графиков функций  y=kf(x).  49.6-49.10 

33 27.10 Свойство функции у=tgx. Тесты  № 1-5 

34 07.11 Свойство функции у=ctgx Задания на карточках 

35 08.11 Обратные тригонометрические функции. Задания на карточках 

36 09.11 Обратные тригонометрические функции. 776-779 

37 10.11 Обратные тригонометрические функции. 781-784 

38 14.11 Обратные тригонометрические функции. 785, 786 

39 15.11 Построение графиков тригонометрических функций. 797=799 

40 16.11 Построение графиков тригонометрических функций. 787-792 

41 17.11 Контрольная работа№2 793, 794 

  Производная и ее геометрический смысл -   

42 21.11 Анализ контрольной работы № 2. Предел последовательности 802-805 

43 22.11 Предел последовательности 810-814 

44 23.11 Предел функции 815-818 

45 24.11 Непрерывность функции 823-826 

46 28.11 Определение производной, геометрический смысл 831-834 

47 29.11 Касательная к кривой.  835-840 

48 30.11 Знак производной. 841-843 

49 01.12 Правила дифференцирования 848-851 

50 05.12 Производная степенной функции 852-956 

51 06.12 Производная элементарных функций 857-859 



 
 

52 07.12 Производная сложной функции Задания на карточках 

53 08.12 Производная сложной функции 860-862 

54 12.12 Производная сложной функции 863-866 

55 13.12 Частные случаи нахождения производной сложной функции 868-870 

56 14.12 Частные случаи нахождения производной сложной функции 871-873 

57 15.12 Обобщение и систематизация знаний. Тесты  задание №7 

58 14.12 Контрольная работа №3 Тесты  задание №7 

59 19.12 Анализ контрольной работы Тесты  задание №7 

60 20.12 Решение задач Задания на карточках 

61 21.12 Школьный мониторинг обученности  

  Применение производной к исследованию функций -   

62 22.12 Возрастание и убывание функции 848-851 

63 26.12 Признаки возрастания и убывания функции. 852-956 

64 27.12 Признаки возрастания и убывания функции. 857-859 

65 28.12 Определение интервалов возрастания и убывания функции Задания на карточках 

66 09.01 Экстремумы. 860-862 

67 10.12 Наибольшее и наименьшее значение функции 863-866 

68 11.01 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 868-870 

69 12.01 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 871-873 

70 16.01 Производная 2 порядка, выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 879-883 

71 17.01 Исследование и построение графиков функции 875-878 

72 18.01 Исследование и построение графиков функции 880-885 

73 19.01 Исследование функции через производную с помощью графика производной. 886-889 

74 21.01 Исследование функции через производную с помощью графика производной. Задания на карточках 

75 23.01 Контрольная работа№4 Решение 2 варианта 

76 24.01 Анализ контрольной работы  

  Элементы теории вероятности   

77 25.01 Вероятность события 846-849 

78 26.01 Вероятность события  850-854 

79 30.01 Сложение вероятностей 855-858 



 
 

80 31.01 Условная вероятность 860-863 

81 01.02 Независимость событий 864-867 

82 02.02 Вероятность произведения независимых событий 868-873 

83 06.02 Вероятность произведения независимых событий 877-879 

84 07.02 Вероятность суммы несовместных событий 880-883 

85 08.02 Решение заданий №4 ЕГЭ 900-904 

86 09.02 Решение заданий №4 ЕГЭ Тесты Лысенко задание №7 

87 13.02 Контрольная работа №5 Тесты Лысенко задание №7 

  Первообразная и интеграл-   

88 14.02 Анализ контрольной работы № 5. Первообразная 983-985 

89 15.02 Правила нахождения первообразных 986-988 

90 16.02 Таблица интегралов. 988-991 

91 20.02 Решение неопределенных интегралов 993-997 

92 21.02 Определенный интеграл. Площадь криволинейной трапеции. 999-1002 

93 22.02 Вычисление площадей с помощью определенного интеграла. 1004-1005 

94 27.02 Вычисление площадей с помощью определенного интеграла 1006-1007 

95 28.02 Применение интегралов для решения физических задач. 1008-1111 

96 01.03 Понятия о простейших дифференциальных уравнений. 1014-1018 

97 02.03 Контрольная работа № 6 1036-1037 

  Многочлены, алгебраические уравнения  

98 06.03 Анализ контрольной работы № 6. Многочлены от одного переменного №9-16  

99 07.03 Схема Горнера  317-23 

100 09.03 Схема Горнера №1-5 стр.200 

101 13.03 Многочлен P(х) и его корень. Теорема Безу. № 6-10 стр.200 

102 14.03 Алгебраические уравнения. Следствие из теоремы Безу. № 11-17 стр.200 

103 15.03 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 1-8 стр169 

104 16.03 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 9-17 стр. 169 

105 20.03 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 20-27 стр. 170 

106 21.03 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 6-16 стр.179 

107 03.04 Делимость двучленов x*m+a*m на x+a № 17-23 стр.179 



 
 

108 04.04 Симметричные многочлены  №34-28. Стр.179 

109 05.04 Системы уравнений Доп. сб. Садовничий 

110 06.04 Системы уравнений №9-16  

111 10.04 Системы уравнений  317-23 

112 11.04 Контрольная работа №7 1.10-1.13 

113 12.04 Анализ контрольной работы 1.15-1.17 

  Итоговое повторение.  

114 13.04 Решение задач с практическим содержанием. Тесты 2023 

115 17.04 Решение задач с практическим содержанием. Тесты 2023 

116 18.04 Решение текстовых задач (движение) Тесты 2023 

117 19.04 Решение текстовых задач(движение) Тесты 2023 

118 20.04 Решение текстовых задач (круговое движение) Тесты 2023 

119 24.04 Решение текстовых задач (круговое движение0 Тесты 2023 

120 25.04 Решение текстовых задач смеси и сплавы) Тесты 2023 

121 26.04 Решение текстовых задач (смеси и сплавы) Тесты 2023 

122 27.04 Решение текстовых задач (раздельная работа) Тесты 2023 

123 02.05 Решение текстовых задач (совместная работа) Тесты 2023 

124 03.05 Решение задач. (относительное движение) Тесты 2023 

125 04.05 Решение текстовых задач (простые проценты) Тесты 2023 

126 10.05 Решение текстовых задач (сложные проценты) Тесты 2023 

127 11.05 Свойства делимости чисел Тесты 2023 

128 15.05 Признаки делимости. Тесты 2023 

129 16.05 Признаки делимости. Тесты 2023 

130 17.05 Промежуточная аттестация Тесты 2023 

131 18.05 Решение заданий ЕГЭ №23 Тесты 2023 

132 22.05 Решение заданий ЕГЭ №23 Тесты 2023 

133 23.05 Решение задания № 23 Тесты 2023 

134 24.05 Решение задания № 23 Тесты 2023 

135 25.05 Решение дробно-рациональных неравенств. Тесты 2023 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «В» класса 

Учитель – БОРИСОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

1 02.09.2022 Тригонометрические формулы Повтор.№324-328 

2 05.09.2022 Тригонометрические формулы 401-408 

3 06.09.2022 Тригонометрические формулы 532-536 

4 06.09.2022 Показательная функция. 539-541 

5 09.09.2022 Логарифмическая функция 543-544 

6 12.09.2022 Уравнение sin х=a. arcsin a. 550,551.552 

7 13.09.2022 Уравнение соs х=a. arccos a. 557,558,559 

8 13.09.2022 Уравнение tg х=a. arctg a 691-695 

9 16.09.2022 Решение уравнений y=sin(kx) 696-699 

10 19.09.2022 Решение уравнений y=sin(kx+b) 700-703 

11 20.09.2022 Входной стартовый контроль Задания на карточках 

12 20.09.2022 Отбор корней на промежутке. 704-707 

13 23.09.2022 Отбор корней на промежутке 708-711 

14 26.09.2022 Отбор корней на промежутке 712-714 

15 27.09.2022 Тригонометрические уравнения , сводящиеся к алгебраическим.(замена 

переменной) 

715-719 

16 27.09.2022 Тригонометрические уравнения , сводящиеся к алгебраическим.(замена 

переменной) 

720-724 

17 30.09.2022 Тригонометрические уравнения , сводящиеся к алгебраическим.(однородные) 725-727 

18 03.10.2022 Введение вспомогательного аргумента. 735-738 

19 04.10.2022 Введение вспомогательного аргумента 750-756 

20 04.10.2022 Введение вспомогательного аргумента. Доп ист. Садовничий  

21 07.10.2022 Решение тригонометрических уравнений. №1-8 стр 157 

22 10.10.2022 Решение тригонометрических уравнений. Учебник доп.Мордкович 

23 11.10.2022 Контрольная работа№1 № 47.1-47.3 

24 11.10.2022 Анализ контрольной работы.  

25 14.10.2022 Область определения и множество значений тригонометрических функций № 47.1-47.3 

26 17.10.2022 Область определения и множество значений тригонометрических функций 47.6-47.9 

27 18.10.2022 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 47.11-47.14 

28 18.10.2022 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 47.15-47.20 



 
 

29 21.10.2022 Свойство функции у=cosx 48.1-48.4 

30 24.10.2022 Свойство функции у=cos(kx). Y=kcos(x). графики. 48.10-48.14 

31 25.10.2022 Свойство функции у=sinx 49.1-49.4 

32 25.10.2022 Построение графиков функций  y=kf(x).  49.6-49.10 

33 28.10.2022 Свойство функции у=tgx. Тесты  № 1-5 

34 07.11.2022 Свойство функции у=ctgx Задания на карточках 

35 08.11.2022 Обратные тригонометрические функции. Задания на карточках 

36 08.11.2022 Обратные тригонометрические функции. 776-779 

37 11.11.2022 Обратные тригонометрические функции. 781-784 

38 14.11.2022 Обратные тригонометрические функции. 785, 786 

39 15.11.2022 Построение графиков тригонометрических функций. 797=799 

40 15.11.2022 Построение графиков тригонометрических функций. 787-792 

41 18.11.2022 Контрольная работа№2 793, 794 

42 21.11.2022 Анализ контрольной работы № 2. Предел последовательности 802-805 

43 22.11.2022 Предел последовательности 810-814 

44 22.11.2022 Предел функции 815-818 

45 25.11.2022 Непрерывность функции 823-826 

46 28.11.2022 Определение производной, геометрический смысл 831-834 

47 09.12.2022 Касательная к кривой.  835-840 

48 12.12.2022 Знак производной. 841-843 

49 13.12.2022 Правила дифференцирования 848-851 

50 13.12.2022 Производная степенной функции 852-956 

51 16.12.2022 Производная элементарных функций 857-859 

52 19.12.2022 Производная сложной функции Задания на карточках 

53 20.12.2022 Производная сложной функции 860-862 

54 20.12.2022 Производная сложной функции 863-866 

55 23.12.2022 Частные случаи нахождения производной сложной функции 868-870 

56 26.12.2022 Частные случаи нахождения производной сложной функции 871-873 

57 27.12.2022 Обобщение и систематизация знаний. Тесты  задание №7 

58 27.12.2022 Контрольная работа №3 Тесты  задание №7 

59 30.12.2022 Анализ контрольной работы Тесты  задание №7 

60 02.01.2023 Решение задач Задания на карточках 

61 03.01.2023 Школьный мониторинг обученности  

62 03.01.2023 Возрастание и убывание функции 848-851 



 
 

63 06.01.2023 Признаки возрастания и убывания функции. 852-956 

64 09.01.2023 Признаки возрастания и убывания функции. 857-859 

65 10.01.2023 Определение интервалов возрастания и убывания функции Задания на карточках 

66 10.01.2023 Экстремумы. 860-862 

67 13.01.2023 Наибольшее и наименьшее значение функции 863-866 

68 16.01.2023 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 868-870 

69 17.01.2023 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 871-873 

70 17.01.2023 Производная 2 порядка, выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 879-883 

71 20.01.2023 Исследование и построение графиков функции 875-878 

72 23.01.2023 Исследование и построение графиков функции 880-885 

73 24.01.2023 Исследование функции через производную с помощью графика производной. 886-889 

74 24.01.2023 Исследование функции через производную с помощью графика производной. Задания на карточках 

75 27.01.2023 Контрольная работа№4 Решение 2 варианта 

76 30.01.2023 Анализ контрольной работы  

77 31.01.2023 Вероятность события 846-849 

78 31.01.2023 Вероятность события  850-854 

79 03.02.2023 Сложение вероятностей 855-858 

80 06.02.2023 Условная вероятность 860-863 

81 07.02.2023 Независимость событий 864-867 

82 07.02.2023 Вероятность произведения независимых событий 868-873 

83 10.02.2023 Вероятность произведения независимых событий 877-879 

84 13.02.2023 Вероятность суммы несовместных событий 880-883 

85 14.02.2023 Решение заданий №4 ЕГЭ 900-904 

86 14.02.2023 Решение заданий №4 ЕГЭ Тесты Лысенко задание №7 

87 17.02.2023 Контрольная работа №5 Тесты Лысенко задание №7 

88 20.02.2023 Анализ контрольной работы № 5. Первообразная 983-985 

89 21.02.2023 Правила нахождения первообразных 986-988 

90 21.02.2023 Таблица интегралов. 988-991 

91 27.02.2023 Решение неопределенных интегралов 993-997 

92 28.02.2023 Определенный интеграл. Площадь криволинейной трапеции. 999-1002 

93 28.02.2023 Вычисление площадей с помощью определенного интеграла. 1004-1005 

94 03.03.2023 Вычисление площадей с помощью определенного интеграла 1006-1007 

95 06.03.2023 Применение интегралов для решения физических задач. 1008-1111 

96 07.03.2023 Понятия о простейших дифференциальных уравнений. 1014-1018 



 
 

97 07.03.2023 Контрольная работа № 6 1036-1037 

98 10.03.2023 Анализ контрольной работы № 6. Многочлены от одного переменного №9-16  

99 13.03.2023 Схема Горнера  317-23 

100 14.03.2023 Схема Горнера №1-5 стр.200 

101 14.03.2023 Многочлен P(х) и его корень. Теорема Безу. № 6-10 стр.200 

102 17.03.2023 Алгебраические уравнения. Следствие из теоремы Безу. № 11-17 стр.200 

103 20.03.2023 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 1-8 стр169 

104 21.03.2023 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 9-17 стр. 169 

105 21.03.2023 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 20-27 стр. 170 

106 03.04.2023 Решение алгебраического уравнения разложением на множители № 6-16 стр.179 

107 04.04.2023 Делимость двучленов x*m+a*m на x+a № 17-23 стр.179 

108 04.04.2023 Симметричные многочлены  №34-28. Стр.179 

109 07.04.2023 Системы уравнений Доп. сб. Садовничий 

110 10.04.2023 Системы уравнений №9-16  

111 11.04.2023 Системы уравнений  317-23 

112 11.04.2023 Контрольная работа №7 1.10-1.13 

113 14.04.2023 Анализ контрольной работы 1.15-1.17 

114 17.04.2023 Решение задач с практическим содержанием. Тесты 2023 

115 18.04.2023 Решение задач с практическим содержанием. Тесты 2023 

116 18.04.2023 Решение текстовых задач (движение) Тесты 2023 

117 21.04.2023 Решение текстовых задач(движение) Тесты 2023 

118 24.04.2023 Решение текстовых задач (круговое движение) Тесты 2023 

119 25.04.2023 Решение текстовых задач (круговое движение0 Тесты 2023 

120 25.04.2023 Решение текстовых задач смеси и сплавы) Тесты 2023 

121 28.04.2023 Решение текстовых задач (смеси и сплавы) Тесты 2023 

122 02.05.2023 Решение текстовых задач (раздельная работа) Тесты 2023 

123 02.05.2023 Решение текстовых задач (совместная работа) Тесты 2023 

124 05.05.2023 Решение задач. (относительное движение) Тесты 2023 

125 12.05.2023 Решение текстовых задач (простые проценты) Тесты 2023 

126 15.05.2023 Решение текстовых задач (сложные проценты) Тесты 2023 

127 16.05.2023 Свойства делимости чисел Тесты 2023 

128 16.05.2023 Признаки делимости. Тесты 2023 

129 19.05.2023 Признаки делимости. Тесты 2023 

130 22.05.2023 Решение заданий ЕГЭ №23 Тесты 2023 



 
 

131 23.05.2023 Решение заданий ЕГЭ №23 Тесты 2023 

132 23.05.2023 Решение заданий ЕГЭ №23 Тесты 2023 

 

 

 

6.  Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе 

оценивания. 

 

         Оценка устных ответов обучающихся по алгебре 

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 обучающихся» в настоящей программе по математике);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

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. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре и геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

являлось специальным объектом проверки);

 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: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или     графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре и геометрии. 

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;

 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.
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